
ВО  ИМЯ  ОТЦА  И  СЫНА  

И  С ВЯТОГО  Д УХА  

Здравствуйте, Уважаемые читатели. Мы возобновляем перио-

дическое издание приходской «многотиражки» «Покровский 

листок». В зависимости от наших возможностей и воли Божь-

ей периодичность наших публикаций будет раз в две недели, в 

то же время наполненность газеты актуальной для вас инфор-

мацией будет зависть и от вас самих, так как в наших планах 

поддерживать обратную связь с вами через страницы нашего 

издания. В каждой постоянной рубрике вы сможете задавать 

свои вопросы, не считая отдельной рубрики «Вопрос Батюш-

ке», т.е. нашему настоятелю игумену Афанасию. Кроме этого, 

мы с радостью будем публиковать статьи по предложенным 

актуальным для вас темам. Конечно же, мы будем ждать от вас 

замечаний и предложений, по формату и содержанию нашей 

газеты. В продолжение заголовка публикации - с Божьей помо-

щью давайте начнём. 

ПОКРОВСКИЙ  
ЛИСТОК  
№1 (02 . 07 . 20 17 ) 
Издание прихода храма Покрова Божьей Матери д. Стан. 
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета 

Уважаемые читатели, вопросы по каждой рубрике, предло-

жения и замечания по изданию, а также предложения по те-

мам статей на интересующие вас темы вы можете отправ-

лять с помощью SMS сообщений на: номер +79806307583, 

электронную почту - pokrovskiy.prihod@mail.ru или восполь-

зоваться сообщениями на странице прихода в группе 

«ВКонтакте» по адресу:https://vk.com/id432181202 Или же 

воспользоваться ящиком для вопросов и предложений при 

входе в наш храм. 

Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После про-

чтения не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, 

принесите её в храм, в наш или в любой другой. 

Месяцеслов 

Данная рубрика будет посвящена, как следует названию 

-  «Месяцеслову», т.е. почитаемым святым согласно 

православного календаря. Конечно же, мы не сможем 

уложить в формат газеты жития всех святых, помина-

емых на неделе, но мы постараемся освятить наиболее 

интересные и поучительные жития, и крупные праздни-

ки. Кроме этого, будет расписание служб нашего храма 

и приписных часовен нашего прихода, а также тропари 

и кондаки, читаемые на службе в честь поминаемых 

святых. По возможности будем публиковать  события 

из жизни Русской Православной Церкви. 
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Расписание богослужений Покровского 

прихода, 

Лихославльского благочиния, 

Бежецкой и Весьегонской епархии. 

Покровская церковь д.Стан-02.07.17(ут); 

08.07.17(ут);  

15.07.17(ут., лит.Епископ Бежецкий и Весьегон-

ский Филарет);23.07.17(ут);30.07.17(ут) 

Приписные часовни: 

д.Михайлова гора-26.07.17(ут) 

д. Васильки-27.07.17(ут) 

д. Сосновицы-13.07.17(ут);28.07.17(ут) 

д. Осеченка-16.07.17(ут);29.07.17(ут) 

д. Микшино-04.07.17(ут) 

д. Гнездово-05.07.17(ут) 

д. Залазино-06.07.17(ут) 

д. Дербужье-07.07.17(ут) 

ст. Академическая-09.07.17(ут);25.07.17(ут) 

д. Анцифарово-11.07.17(ут) 

д. Назарово-12.07.17(ут) 

д. Гутты-14.07.17(ут) 

д. Боровно-18.07.17(ут) 

д. Бор-20.07.17(ут) 

д. Селезениха-21.07.17(ут) 

д. Шульгино-22.07.17(ут) 
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02.07.2017(19.06.2017) 

Святой апостол Иуда 

Иаковлев, Брат Господ-

ня(ок.80г.) 

Святой апостол Иуда, из числа 12-
ти учеников Христовых, происхо-
дил из рода царя Давида и Соломо-
на, был сыном праведного Иосифа 
Обручника от его первой жены. 
Святой апостол Иоанн Богослов в 
своем Евангелии пишет: «Ни бра-
тья бо Его вероваху в Него» (Ин. 7, 
5). Святитель Феофилакт, архиепи-
скоп Болгарский, объясняет эти 
слова так: в начале земного служе-

ния Господа Иисуса Христа сыновья Иосифа, в том числе и 
Иуда, не верили в Его Божественную сущность. Предание ука-
зывает, что, когда праведный Иосиф Обручник, возвратившись 
из Египта, стал делить между сыновьями принадлежавшую 
ему землю, он пожелал выделить часть и Христу Спасителю, 
рожденному преестественно и нетленно от Пречистой Девы 
Марии. Братья воспротивились этому, и только старший из 
них, Иаков, принял Христа Иисуса в совместное владение сво-
ей долей и за это был назван братом Господним. Позднее Иуда 
поверил во Христа Спасителя как ожидаемого Мессию, всем 
сердцем обратился к Нему и был избран Им в число ближай-

ших 12-ти учеников. Но, помня свой грех, апостол Иуда счи-
тал себя недостойным называться братом Божиим и в своем 
соборном послании именует себя лишь братом Иакова. Святой 
апостол Иуда имел и другие имена: евангелист Матфей назы-
вает его «Леввеем, прозванным Фаддеем» (Мф. 10, 3), святой 
евангелист Марк тоже называет его Фаддеем (Мк. 3, 18), а в 
Деяниях святых апостолов он упоминается под именем Варса-
вы (Деян. 15, 22). В то время это было в обычае. По Вознесе-
нии Господа Иисуса Христа апостол Иуда отправился с пропо-
ведью Евангелия. Он распространял веру во Христа сначала в 
Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем – в странах Ара-
вии, Сирии и Месопотамии и, наконец, пришел в город Эдес-
су. Здесь он завершил то, что не было закончено его предше-
ственником, апостолом из числа 70-ти, Фаддеем. Сохранилось 
известие, что святой апостол Иуда ходил с проповедью в Пер-
сию и оттуда написал на греческом языке свое соборное посла-
ние, в кратких словах которого заключено много глубоких 
истин. Оно содержит догматическое учение о Святой Троице, 
о воплощении Господа Иисуса Христа, о различии Ангелов 
добрых и злых, о будущем Страшном Суде. В нравственном 
отношении апостол убеждает верующих беречь себя от плот-
ской нечистоты, быть исправными в своих должностях, молит-
ве, вере и любви, заблудших обращать на путь спасения, охра-
нять себя от учений еретиков. Апостол Иуда учит, что недо-
статочно только веры во Христа, необходимы еще и добрые 
дела, свойственные христианскому учению. Святой апостол 
Иуда мученически скончался около 80-во года в Армении, в 
городе Арате, где он был распят на кресте и пронзен стрелами. 

07.07.2017(24.06.2017) Рождество честного 

славного Пророка, Пред-

течи и Крестителя Гос-

подня Иоанна. 

Как повествует Евангелие (Лк. 1, 
57–80), праведные родители свя-
того Иоанна Крестителя – свя-
щенник Захария и Елисавета, 
жившие в древнем городе 
Хевроне, достигли старости, но 
не имели детей, так как Елисавета 
была неплодна. Однажды святой 
Захария совершал богослужение 
в Иерусалимском храме и увидел 

Архангела Гавриила, стоящего по правую сторону жертвенни-
ка кадильного. Он предсказал, что у Захарии родится сын, ко-
торый будет провозвестником ожидаемого Ветхозаветной Цер-
ковью Спасителя – Мессии. Захария смутился, на него напал 
страх. Он усомнился, что в старости возможно иметь сына, и 
просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и 
наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до вре-
мени исполнения слов Архангела. Святая Елисавета зачала и, 
боясь насмешек над поздней беременностью, таилась пять ме-
сяцев, пока ее не посетила приходившаяся ей дальней род-
ственницей Преблагословенная Дева Мария, чтобы разделить 
Свою и ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, 

первая приветствовала Деву Марию как Матерь Божию. Вме-
сте с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в Ней Сы-
на Божия приветствовал «играньми, яко песньми» и святой 
Иоанн, еще находившийся в утробе матери своей, праведной 
Елисаветы. Настало время, и святая Елисавета родила сына, 
все родственники и друзья радовались вместе с ней. На вось-
мой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. 
Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены, так как никто 
в их роде не носил этого имени. Когда спросили об этом свято-
го Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн 
имя ему» – и тотчас связывавшие по предсказанию Архангела 
его речь узы разрешились, и святой Захария, исполнившись 
Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о 
Явившемся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне – Предтече 
Господа. После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и 
поклонения пастырей и волхвов нечестивый царь Ирод пове-
лел избить всех младенцев. Услышав об этом, святая Елисаве-
та убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась в пещере. 
Святой Захария как священник находился в Иерусалиме и ис-
полнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к 
нему воинов с приказанием открыть местопребывание младен-
ца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвест-
но, и был убит прямо в храме. Праведная Елисавета с сыном 
продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охра-
няемый Ангелом, находился в пустыне до того времени, как 
вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить 
пришедшего в мир Господа. 
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Новости Бежецкой и Весьегон-

ской епархии 

XIX Большой Волжский Крестный 

ход в Бежецке. 

11 июня по 8 июля по благослове-

нию Высокопреосвященнейшего 

Виктора, митрополита Тверского 

и Кашинского, проходит XIX Большой Волжский Крестный 

ход. В нынешнем году Крестный ход посвящен знаменатель-

ной юбилейной дате - 350-летию обретения мощей преподоб-

ного Нила Столобенского, чудотворца. Главной святыней 

Волжского Крестного хода в этом году является ковчег с ча-

стицей святых мощей прп. Нила Столобенского. 26 июня XIX 

Большой Волжский Крестный ход  



На седмице 5–ой по Пятидесятнице величают  чтимого 
в Тверской земле святого Преподобного Нила Столобен-
ского, частички мощей которого,  есть и у нас в храме. 

09.07.2017(26.072017) 

Перенесение мощей 

прп. Нила Столобен-

ского 

Преподобный Нил Столобен-
ский родился в конце 15 века в 
Новгородской области Дерев-
ской Пятины Жабенского пого-
ста. Какое имя носил он в миру 
— неизвестно. О родителях 
преподобного известно только 
то, что они были крестьянами и 
людьми благочестивыми. Оста-
вив родительский дом, препо-
добный удалился в Псковскую 
область в Крыпецкий мона-

стырь, где и принял постриг с именем Нил в честь преподобно-
го Нила Постника. 
В 1515 году преподобный Нил, решившись на отшельниче-
скую жизнь, по благословению игумена оставил Крыпецкий 
монастырь и удалился в лесную пустыню близ реки Серемхи в 
Ржевском уезде. 13 лет подвизался преподобный в дремучем 
лесу в непрерывной брани с кознями дьявола. Облачаясь в 
страшных зверей, змеев и гадов, бесы устремлялись на святого 
с диким свистом и воплем. Святой же, как мечом, отражал де-
монские нападения крестным знамением и усердными молит-
вами. Спустя несколько лет слух о богоугодной жизни препо-
добного распространился по окрестным селениям, и многие 
стали приходить к святому за молитвой и наставлением. Все 
приходившие получали от него, как от неоскудевающего ис-
точника премудрости и благочестия, великое утешение, и пре-
подобного Нила превозносили похвалами за его дивные подви-
ги и милосердие. Тяжело было смиренному подвижнику от 
похвал людских. Он считал себя не утвердившимся в добре, а 
известность свою — опасной для души. Сильно возжелал он 
безмолвия и начал днем и ночью молиться Богу и Пречистой 
Его Матери о том, чтобы наставили его на путь спасения. 
Однажды во время отдыха после молитвы преподобный услы-
шал голос: «Нил! Иди на озеро Селигер, там на острове Столо-
бенском можешь спастись». Святой подвижник стал расспра-
шивать приходивших к нему людей об этом острове. Узнав, 
что остров этот находится в семи верстах от города Осташкова, 
что место это пустынно, и никто там не живет, преподобный в 
1528 году оставил Серемхскую пустынь и с радостью отпра-
вился в путь. Придя на остров, преподобный Нил увидел, что 
место это весьма удобно для уединенного безмолвного 

жития, и поселился там. 
Столобенский остров очень невелик. На нем рос вековой лес, 
где вызревало множество ягод. Преподобный Нил возлюбил 
это красивое место, окруженное со всех сторон водами Селиге-
ра. Святой подвижник выкопал в горе небольшую пещеру, в 
которой прожил зиму. С наступлением весны, он построил 
себе на той же горе небольшую келейку и часовню. В строгом 
уединении преподобный начал свои труды и подвиги, радуясь 
духом, вознося ум свой к небесному, помышляя всегда о часе 
смертном и о праведном воздаянии в будущей жизни. Отдыхал 
преподобный стоя, опершись на вбитые в стену «крюки». 
Пищу он добывал своими трудами: он возделывал землю мо-
тыгой, сеял хлеб и сажал овощи. Но диавол и здесь не переста-
вал вооружаться на святого и устрашал его всевозможными 
видениями. Так, однажды дьявол явился с целым полчищем 
бесов и окружил келию преподобного, когда тот совершал в 
ней свою молитву; оцепив келию веревками, диавол с неисто-
вым криком грозил стащить ее в озеро, но святой молитвой 
отогнал бесовское полчище. 
За свои подвиги и терпение напастей преподобный Нил Столо-
бенский принял дар прозревать тайные дела людей и согреша-
ющих направлять на путь истины. Богобоязненные жители, 
занимавшиеся близ острова рыболовством, почитая святого, 
посылали ему для пропитания рыбу. 
Преподобный подвизался на острове Столобенском 27 лет и 
еще до кончины своей вскопал в часовне себе могилу и поста-
вил там гроб. Приходя туда всякий день, он плакал над гробом 
о грехах своих. Когда, наконец, святой почувствовал прибли-
жение смерти, то молил Господа удостоить его причастия Свя-
тых Тайн. По молитве святого, желание его исполнилось. На 
остров прибыл игумен Никольского монастыря Сергий и при-
частил подвижника Святых Тайн. После причастия преподоб-
ный Нил вошел в келию, сотворил обычные молитвы и, взяв 
кадильницу, окадил святые иконы и всю келию. Потом, опер-
шись руками на деревянные крюки, на которых он обычно от-
дыхал от телесной усталости, преставился к Господу (1554 
год). 
На месте подвигов преподобного Нила Столобенского в 1594 
году иеромонахом Германом был основан Богоявленский Ни-
ло-Столобенский монастырь, известный как Нилова пустынь. 
Обретение мощей преподобного Нила совершилось 27 мая (по 
старому стилю) 1667 года. В этот день было установлено еже-
годное празднование. Ныне святые мощи преподобного Нила 
Столобенского почивают в Богоявленском соборе монастыря. 

Тропарь, глас 4 

Я́ко свети́льник всесве́тел,/ яви́лся еси́ во о́строве Сели-
ге́ра е́зера,/ преподо́бне о́тче Ни́ле,/ ты́ бо, кре́ст Христо́в 
от ю́ности своея́ на ра́мо взе́м,/ усе́рдно Тому́ после́довал 
еси́,/ чисто́тою Бо́гови прибли́жився,/ отону́дуже и чуде́с 
дарова́нием обогати́лся еси./ Те́м и мы́, притека́юще к 
ра́це моще́й твои́х, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне,/ 

моли́ Христа́ Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим. 

прибыл в пределы Бежецкой епархии. Утром духовенство, 

монашествующие и миряне во главе с Преосвященнейшим 

Филаретом, епископом Бежецким и Весьегонским, встрети-

ли участников Волжского Крестного хода у стен Спасского 

кафедрального собора г. Бежецка. Затем Владыка Филарет 

возглавил служение Божественной литургии. Его Преосвя-

щенству сослужили участники Крестного хода и духовен-

ство Бежецкой епархии.В числе прихожан за богослужением 

молился депутат Законодательного Собрания Тверской обла-

сти В.В. Данилов.На сугубой ектении Владыка вознес мо-

литву о мире на Украине.По запричастном стихе было огла-

шено послание Главы Тверской митрополии митрополита 

Тверского и Кашинского Виктора к участникам XIX Боль-

шого Волжского Крестного хода.В завершение богослуже-

ния было пропето славление и вознесена молитва преподоб-

ному Нилу Столобенскому. Владыка Филарет поприветство-

вал участников Большого Волжского Крестного хода, поже-

лав им помощи Божией в этом благом деле.Затем в Доме 

культуры г. Бежецка состоялся седьмой межрайонный фе-

стиваль духовной музыки «Пою Богу моему…». Перед нача-

лом фестиваля к участникам и гостям с приветственным сло-

вом обратились: Преосвященнейший Филарет, епископ Бе-

жецкий и Весьегонский, глава Бежецкого района А.В. Горба-

нев, клирик Тверской епархии протоиерей Димитрий Шка-

пенко. Перед собравшимися выступили творческие коллек-

тивы Бежецкого района, а также гости из других городов и 

районов Тверской области. 

Информационная служба Бежецкой епархи 
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На седмице 5–ой по Пятидесятнице величают две 
из самых древних и чтимых на Руси чудотворных 
образов Божией Матери. 

09.07.2017(26.06.2017) Тихвинская икона 

Божией Матери 

Тихвинская икона Божией 

Матери, по преданию, одна 

из икон, написанных святым 

апостолом и Евангелистом 

Лукой. В V в. из Иерусалима 

была перенесена в Констан-

тинополь, где для нее был 

построен Влахернский храм. 

В 1383 году, за 70 лет до взя-

тия турками Константинопо-

ля, икона исчезла из храма и 

в лучезарном свете явилась 

над водами Ладожского озе-

ра. Чудесно носимая с места 

на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте 

явления иконы был построен деревянный храм в честь Успе-

ния Богородицы. Усердием великого князя Василия Иванови-

ча (1505-1533) вместо деревянного храма был возведен камен-

ный. В 1560 году по приказу царя Иоанна Грозного при храме 

был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной сте-

ной. В 1613-1614 годах шведские войска, захватив Новгород, 

не раз пытались уничтожить монастырь, но заступлением Бо-

жией Матери обитель была спасена. Так, однажды, в виду 

приближавшегося шведского войска, иноки решили бежать из 

монастыря, взяв чудотворную икону, но не могли сдвинуть ее 

с места. Это чудо остановило малодушных, и они остались в 

монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Незначитель-

ные по числу защитники монастыря успешно отражали атаки 

намного превосходивших их сил противника. Наступающим 

шведам то представлялась многочисленная рать русских, иду-

щая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они обраща-

лись в бегство. После чудесной победы над шведами в мона-

стырь прибыли царские послы. Сняв список с чудотворной 

иконы, они отправились в деревню Столбово, в 50 верстах от 

Тихвина, где 10 февраля 1617 года был заключен мир со шве-

дами. Главною порукою мира с русской стороны был прине-

сенный список с чудотворной иконы. Впоследствии этот спи-

сок был принесен в Москву и поставлен в Успенском соборе, 

а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведа-

ми, отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе. 

Всероссийское празднование Тихвинской иконе Божией Ма-

тери, прославленной неисчислимыми чудотворениями, уста-

новлено Церковью в память ее чудесного явления и одоления 

врагов предстательством Богородицы. 

Тропарь, глас 4  

Дне́сь, я́ко со́лнце пpесве́тлое,/ возсия́ нам на возду́се 

всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ луча́ми ми́лости миp 

пpосвеща́ющи,/ ю́же вели́кая Росси́я,/ я́ко не́кий даp Бо-

же́ственный свы́ше благогове́йне воспpие́мши,/ пpослав-

ля́ет Тя, Богома́ти, всех Влады́чицу,/ и от Тебе́ 

pо́ждшагося Хpиста́ Бога на́шего велича́ет pа́достно./ 

Ему́же моли́ся, о Госпоже́ Цаpи́це Богоpо́дице,/ да 

сохpани́т вся гpа́ды и стpаны́ хpистиа́нския/ невpеди́мы 

от всех наве́т вpа́жиих/ и спасе́т ве́pою поклоня́ющихся 

Его́ Боже́ственному/ и Твоему́ пpечи́стому о́бpазу,\ Де́во 

Неискусобpа́чная. 

Кондак, глас 8  

Притеце́м, лю́дие, к Де́вей Богоро́дице Цари́це,/ благода-

ря́ще Христа́ Бо́га,/ и, к Тоя́ чудотво́рней ико́не уми́льно 

взира́ющи, припаде́м и возопие́м Ей:/ о Влады́чице Ма-

ри́е,/ присети́вше страну́ сию́ Твоего́ честна́го о́браза яв-

ле́нием чуде́сно,/ спаса́й в ми́ре и благовре́менстве 

оте́чество на́ше и вся христи́аны,/ насле́дники показу́ющи 

Небе́сныя жи́зни,/ Тебе бо ве́рно зове́м:\ ра́дуйся, Де́во, 

ми́ра спасе́ние. 

Молитвыа Пресвятой Богородице перед иконою 

«Тихвинская» 

Благодари́м Тя, о Преблага́я и Пречи́стая, Преблагосло-

ве́нная Де́во, Влады́чице, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, о 

всех благодея́ниих Твои́х, я́же показа́ла еси́ ро́ду чело-

ве́ческому, наипа́че же нам, христоимени́тым лю́дем рос-

си́йским, о ни́хже ниже́ са́мый а́нгельский язы́к к похва-

ле́нию дово́лен бу́дет. Благодари́м Тя, я́коже и ны́не уди-

ви́ла еси́ неизрече́нную Твою́ ми́лость на нас, недо-

сто́йных рабе́х Твои́х, преесте́ственным самоприше́стви-

ем Пречи́стыя Твоея́ ико́ны, е́юже всю просвети́ла еси́ 

Росси́йскую страну́. Те́мже и мы, гре́шнии, со стра́хом и 

ра́достию покланя́ющеся, вопие́м Ти: о Пресвята́я Де́во, 

Цари́це и Богоро́дице, спаси́ и поми́луй лю́ди Твоя́, и по-

да́ждь им побе́ды на вся враги́ их, и сохрани́ ца́рствую-

щия гра́ды, и вся гра́ды и страны́ христиа́нския, и сей свя-

ты́й храм от вся́каго наве́та вра́жия изба́ви, и всем вся на 

по́льзу да́руй, ны́не прише́дшим с ве́рою и моля́щимся 

рабо́м Твои́м, и поклоня́ющимся Пресвято́му о́бразу 

Твоему́, я́ко благослове́нна еси́ с ро́ждшимся от Тебе́ 

Сы́ном и Бо́гом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Величание  
Досто́йно есть велича́ти Тя, Богоро́дице, / честне́йшую 
Херуви́м / и сла́внейшую \ без сравне́ния Серафи́м. 

 

Владимирская икона 

Божией Матери 

Празднество Божи-

ей Матери в честь 

Ее святой иконы 

Владимирской

(Благодарение за 

избавление Москвы 

от нашествия хана 

Ахмата в 1480 году 

Празднество Божией Мате-
ри в честь Ее святой иконы 
Владимирской совершается 

в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ах-
мата. В 1480 году при великом князе Иоанне III Васильевиче 
(1462–1505) хан Золотой Орды Ахмат с громадными полчи-
щами подошел уже к реке Угре, которую называют «поясом 
Богоматери», охраняющим Московские владения. Целый день 
войска хана и Московского князя стояли друг против друга, не 
приступая к решительным действиям – «стояние на Угре». 
Вся Москва молилась своей Заступнице Пресвятой Богороди-
це о спасении православной столицы. Митрополит Геронтий 
(1473–1489) и духовник князя, архиепископ Ростовский Васси-
ан, молитвой, благословением и советом подкрепляли русские 
войска. Митрополит писал князю соборное послание, в кото-
ром призывал его мужественно стоять против врага, уповая 
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Геронтий (1473–1489) и духовник князя, архиепископ Ростов-
ский Вассиан, молитвой, благословением и советом подкреп-
ляли русские войска. Митрополит писал князю соборное по-
слание, в котором призывал его мужественно стоять против 
врага, уповая на помощь Матери Божией. 

Пресвятая Богородица заступилась за Землю русскую. Князь 
приказал своим войскам отступать от Угры, желая до-
ждаться перехода татар, враги же решили, что русские за-
манивают их в засаду, и тоже стали отступать, сначала 
медленно, а ночью побежали, гонимые страхом. В благодар-
ность за освобождение России от татар и был установлен 
праздник в честь Божией Матери.  

Владимирская икона Божией Матери, одна из самых почитае-
мых икон Пресвятой Богородицы, по преданию, была написа-
на Евангелистом Лукой. 

Празднование 21 мая, 23 июня, 26 августа 

По желанию благочестивых современников апостол изобразил 
кистью на доске лик Богоматери с Младенцем на руках. Когда 
иконописец принес эту и две другие иконы Богородице, Она 
повторила пророческие слова, сказанные праведной Елизаве-
те: "Отныне ублажат Мя вси роди", – присовокупив, – "…
благодать Родшагося от Мене и Моя да будет со святыми ико-
нами". 

Владимирская икона Божией Матери писана, как гласит пре-
дание, на доске того стола, за которым в юности Спасителя 
трапезовали Иисус Христос, Дева Мария и Иосиф Обручник. 
Она единственная икона в России, которая дошла до наших 
дней в первозданности. Это не список, не копия, а подлинная 
святыня, прошедшая сквозь два тысячелетия. 

На правой руке Божией Матери сидящий, прильнувший к ней 
Младенец. Богомладенец тесно прижался щекой к лицу Пре-
святой Богородицы и обнимает ее за шею. Из-под покрова на 
голове Богородицы (мафория, или омофора) видна Его ручка. 
Левая ножка Спасителя чуть согнута и видна ступня (говорят 
"пяточка"), по которой и узнают Владимирскую икону. Левая 
рука на уровне груди чуть касается одеяния Спасителя. Образ 
Богоматери почти лишен движения: голова наклонена к Мла-
денцу, руками Она поддерживает Иисуса Христа. Головы Бо-
гоматери и Младенца обращены друг к другу. 

До 450 г. икона пребывала в Иерусалиме, до XII века – в 
Царьграде (Константинополе), а далее ее судьба связана с Рос-
сией. Цареградский патриарх отправил святыню в Киев Юрию 
Владимировичу Долгорукому. Это было свидетельством при-
знания утвердившегося на Руси христианства. Икону постави-
ли у Днепра, в женском монастыре, в прежних владениях рав-
ноапостольной княгини Ольги – Вышгороде, который с 1155 
года стал уделом князя Андрея Юрьевича Долгорукого. И был 
в том великий промысел Господа. Князь Андрей, как гласит 
летопись, был преданным почитателем Богородицы. При нем 
же и свершилось чудо: однажды икона оказалась повисшей в 
воздухе посреди храма именно в то время, когда князь соби-
рался ехать на север, в землю Суздальскую, где хотел незави-
симо от Киева основать новые свои владения. Чудо с иконою 
он растолковал как ниспосланное свыше одобрение плана и 
знак обязательного участия в нем святого образа. По дороге 
князь постоянно служил пред иконою молебны. Во Владимире 
свершилось еще одно чудо – когда отряд князя собрался ехать 
дальше на север и покинул город, отъехав верст десять, лоша-
ди стали. Не помогли ни понукания, ни кнут. Лошадей заме-
нили. Но и новая упряжка стояла, будто вкопанная в землю. 
Князь Андрей растолковал это чудо, как волю Богоматери – 
остаться в городе Владимире и заложить собор для святыни. 
На ее оклад, согласно преданию, князь отдал больше 30 гри-
вен золота, кроме серебра, драгоценных камней и жемчуга. 
Великолепный храм был сооружен лишь за два года, в 1160 
году его освятили, а на икону Богородицы возложили велико-

лепную ризу с драгоценностями. С той поры стали на Руси 
называть эту икону Владимирской. 

Чудный образ Богоматери принадлежал к тому типу икон, 
которые назывались "Елеус", а на Руси это слово перевели как 
"Умиление". И закрепилось за подобным типом композиции 
название Богоматерь "Умиление". Эта икона стала националь-
ной святыней земли русской. Икона помогла русским одолеть 
волжских болгар. В сражение повел воинов князь Андрей Бо-
голюбский (1164 г.) со словами: "Всяк уповай на Тя, Владычи-
це, не погибнет". И русские победили. Свершилось знамение – 
сошедший с иконы и Креста Господня чудный свет озарил 
всю местность. Это божественное озарение видел греческий 
император Мануил, воевавший с сарацинами в совершенно 
ином месте – за тысячу верст. И он разбил врага, после чего 
Андрей Боголюбский и греческий император договорились 
праздновать 1 августа, утвердив празднику название – 
"Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Гос-
подня". 

Летопись вещает нам, что по Владимирской земле прокати-
лась большая смута. Бояре убили князя Андрея Боголюбского, 
во Владимире начались грабежи и разбой. Племянники князя 
Ярополк и Мстислав, присвоившие власть и богатства, реши-
ли отдать великую святыню рязанскому князю Глебу. Влади-
мирцы прогнали новоявленных властителей со своей земли, те 
побросали оружие и позорно бежали. Икона вернулась в свой 
храм. В 1185 году Владимирский собор сгорел, но икона уце-
лела. В 1237 году городу Владимиру учинил страшное разоре-
ние хан Батый. Летопись повествует об убийствах стариков, 
детей и женщин, святотатстве орды – степные басурманы 
въезжали в храмы на лошадях и крушили иконы. Даже после 
такого разбоя икона Богоматери уцелела. 

Наступил 1380 год. Димитрий Донской собрал войско и одер-
жал знаменательную победу над Мамаем, а Владимирская 
икона Богоматери была божественной вдохновительницей 
победы. С этого события начинается новый период в жизни 
святыни. 

В 1395 году, когда Тамерлан, разорив Рязань, направился к 
Москве, уничтожая и опустошая все вокруг, решено было пе-
ренести в Москву Владимирскую икону. Московский митро-
полит Киприан с духовенством, княжеская семья и народ 
встретили икону за городом, на Кучковом поле, и торжествен-
но перенесли в Успенский собор Кремля (это событие празд-
нуется 26 августа). Тамерлан, простояв с войском две недели 
на одном месте, внезапно устрашился, повернул на юг и вы-
шел из московских пределов: «Бежал гонимый силою Пресвя-
той Девы». 

Икону во Владимир так и не вернули, оставили в Москве. С 
тех пор неоднократно великая святыня – Владимирская икона 
– спасала российскую столицу от бед и вражеских нашествий. 
В 1451 году к Москве подошло войско ногайского хана с царе-
вичем Мазовшей. Татары подожгли московские посады, но 
город так и не был захвачен. Святитель Иона во время пожара 
совершал крестные ходы по стенам города. Воины и ополчен-
цы бились с неприятелем до ночи. Малочисленное войско ве-
ликого князя в это время находилось слишком далеко, чтобы 
помочь осаждаемым. На следующее утро, как повествуют ле-
тописцы, врагов у стен Москвы не оказалось. Они услышали 
необычайный шум, решив, что это идет великий князь с 
огромным войском, и отступили. Сам же князь после ухода 
татар плакал перед заступницей – иконой Владимирской. 

Происходили стычки, даже небольшие сражения, но войска 
так и не двигались друг на друга. Наше войско отошло от ре-
ки, давая возможность ордынским полкам начать переправу. 
Но отошли и ордынские войска. Русские воины остановились. 
А татары отступление продолжили и вдруг помчались без 
оглядки. Бросая оружие, теряя обозы, – свершилась нежданная 
победа Заступницы над бесчисленною ордою… В честь этого  
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события празднование иконе совершается 23 июня. 

Пред прославленным образом приносили присягу на вер-
ность России, пред ним молились, выступая в военные по-
ходы, пред ним совершали избрание всероссийских митро-
политов, а впоследствии и патриархов. 

В последний раз икона покидала Москву в 1812 году - на 
несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но 
вскоре она снова вернулась в Успенский собор. Знамена-
тельно, что победа при Бородине была одержана именно 26 
августа, в день празднования иконы Богоматери Владимир-
ской. С тех пор икона уже не покидала стен Успенского 
собора вплоть до передачи ее в собрание Государственной 
Третьяковской галереи в 1928 году. 

В последние столетия присутствия Владимирской в Успен-
ском соборе она находилась в алтаре храма, ее выносили 
только в честь значительных событий, таких, как коронация 
императора. В иконостасе храма ее место занимал список "в 
меру и подобие", который и сейчас можно увидеть в Успен-
ском соборе. 

15 декабря 1999 г. Владимирская икона Божией Матери 
была окончательно передана Государственной Третьяков-
ской галереей в находящийся при ней храм святителя Нико-
лая в Толмачах, с тех пор она постоянно находится в экспо-
зиции храма-музея. Для сохранения иконы в храме были 
созданы особые условия - изготовлен специальный киот, 
защищающий святыню от внешних воздействий, в помеще-
нии храма поддерживается ровный климат, способствую-
щий защите находящихся в нем святынь. За состоянием 
иконы следят сотрудники музея. 

Молитвы Пресвятой Богородице перед 

иконою «Владимирская» 

Тропарь, глас 4  

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ я́ко 

зарю́ со́лнечную восприе́мши, Влады́чице, чудотво́р-

ную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы притека́юще и мо-

ля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о, пречу́дная Влады́чице 

Богородице!/ Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ 

Бо́гу на́шему,/ да изба́вит град сей и вся́ гра́ды и страны́ 

христиа́нския невреди́мы от всех наве́т вра́жиих,\ и 

спасе́т ду́ши на́ша, яко Милосе́рд. 

Кондак, глас 8  

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся 

от злых прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза,/ 

Влады́чице Богоро́дице,/ све́тло сотворя́ем пра́здне-

ство сре́тения Твоего́ / и обы́чно зове́м Ти́:\ ра́дуйся, 

Неве́сто Неневе́стная. 

Ин кондак, глас 8  

К Взбра́нней Воево́де и Засту́пнице, Де́ве и Богоро́ди-

це, / в чи́стей со́вести, ве́рою утверди́вшеся, ру́сстии 

наро́ди, / невозвра́тно наде́жду иму́ще, притеце́м, / к 

чудотво́рному Ея́ и пречи́стому о́бразу, и возопие́м Ей: 

/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 

Молитва  

О Всеми́лостивейшая Госпоже́ Богоро́дице, Небе́сная 

Цари́це, Всемо́щная Засту́пнице, непосты́дное на́ше 

Упова́ние! Благодаря́ще Тя о всех вели́ких благодея́ни-

ях, в ро́ды родо́в лю́дем росси́йским от тебе́ бы́вших, 

пред пречи́стым о́бразом Твои́м мо́лим Тя: сохрани́ 

град сей (или: весь сию, или: святую обитель сию) и 

предстоя́щия рабы́ Твоя́ и всю Зе́млю Ру́сскую от 

гла́да, губи́тельства, земли́ трясе́ния, пото́па, огня́, ме-

ча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни. 

Сохрани́ и спаси́, Госпоже́, Вели́кого Господи́на и Отца́ 

на́шего (имярек), Святе́йшего Патриа́рха Моско́вского 

и всея́ Руси́ и Господи́на на́шего (имярек), Преосвяще́н-

нейшего епи́скопа (или: архиепископа, или: митропо-

лита) (титул), и вся Преосвяще́нныя митрополи́ты, архи-

епи́скопы и епи́скопы правосла́вныя. Даждь им Це́р-

ковь Росси́йскую до́бре упра́вити, ве́рныя о́вцы Хри-

сто́вы неги́блемы соблюсти́. Помяни́, Влады́чице, и весь 

свяще́ннический и мона́шеский чин, согре́й сердца́ их 

ре́вностию о Бо́зе и досто́йно зва́ния своего́ ходи́ти 

коего́ждо укрепи́. Спаси́, Госпоже́, и поми́луй и вся ра-

бы́ Твоя́ и да́руй нам путь земна́го по́прища без поро́ка 

прейти́. Утверди́ нас в ве́ре Христо́вой и во усе́рдии ко 

Правосла́вной Це́ркви, вложи́ в сердца́ на́ша дух стра́ха 

Бо́жия, дух благоче́стия, дух смире́ния, в напа́стех тер-

пе́ние нам пода́ждь, во благоде́нствии – воздержа́ние, 

к бли́жним любо́вь, ко враго́м всепроще́ние, в до́брых 

де́лех преуспе́яние. Изба́ви нас от вся́кого искуше́ния и 

от окамене́ннаго нечу́вствия, в стра́шный же день Суда́ 

сподо́би нас хода́тайством Твои́м ста́ти одесну́ю Сы́на 

Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая 

сла́ва, честь и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Вопросы к батюшке 

На вопросы читателей отвечает настоятель нашего 

прихода игумен Афанасий (Панов). 

ВОПРОС: Батюшка, как правильно определить день 

своих именин  и своего святого покровителя? 

ОТВЕТ: Если изначально не было выбрано, то опреде-

ляется ближайший день после дня рождения  в кото-

рый чтится святой, чьё имя вы носите. 

ВОПРОС: Каждому ли нужен свой духовник, и как 

найти или выбрать себе духовника? 

ОТВЕТ: Духовник, конечно, нужен и порой сложно 

принять решения в жизни. Ищешь какой-то опоры и 

какого-то ответа, в такой ситуации слова священника 

могут оказаться поддержкой и помощью в принятии 

решения. Конечно, сложно ездить к духовнику куда-

то, да и институт старцев и духовников пока не сфор-

мировался после многих лет гонения на Церковь. Надо 

понимать что духовника, да как и всё в нашей жизни -  

нам даёт Господь, поэтому через молитву можно по-

лучить ответ от любого священника. Надо обратиться 

к Господу через молитву, что бы Он вам открыл через 

батюшку ответы на то, что вас волнует, т.е. духовни-

ком по сути для вас может стать любой священник. 

Изречение Оптинских старцев. Преподобный Лев: 

«Нетерпение наше пред старшими показывает нашу 

немощь неимение смирения, до которого мы с тобою 

ещё не достигли далеко стоим...» 



Данная рубрика посвящена Священным кни-

гам, читаемым на службе в храме (Ветхий 

и Новый  Завет, Апостол, Псал-

тырь). В ней будут отражены 

тексты на русском языке, а 

также другая информация, от-

носящаяся к этому. Как напри-

мер, толкования Святых отцов, 

статьи священников, относи-

тельно Священного писания и 

т.д. 

Писание 

Евангилие 

Утреня 02.07.17. От Матфея святое благовествование. 

8.5 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его: 

8.6 Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. 

8.7 Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. 

8.8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, 
но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; 

8.9 ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одно-
му: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. 

8.10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в 
Израиле не нашел Я такой веры. 

8.11 Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, 
Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; 

8.12 а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов. 

8.13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел 
слуга его в тот час. 

Литургия  02.07.17. От Луки святое благовествование 
24.1 В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли 
они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; 

24.2 но нашли камень отваленным от гроба. 

24.3 И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. 

24.4 Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеж-
дах блистающих. 

24.5 И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы 
ищете живого между мертвыми? 

24.6 Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Га-
лилее, 

24.7 сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков 
грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. 

24.8 И вспомнили они слова Его; 

24.9 и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим. 

24.10 То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, 
которые сказали о сем Апостолам. 

24.11 И показались им слова их пустыми, и не поверили им. 

24.12 Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены ле-
жащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. 

Святители 02.07.17. От Иоанна святое благовествование 
14.21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, 
тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. 

14.22 Иуда — не Искариот — говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить 
Себя нам, а не миру? 

14.23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец 
Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. 

14.24 Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не 
есть Мое, но пославшего Меня Отца.  

Слово Божие пусть сеется у вас 

обильно. 

Священного Писания является необхо-
димой частью православного богослу-
жения. «Слово Христово да вселяется в 
вас обильно, со всякою премудро-
стью»,– говорит св. апостол Павел 
(Кол. 3,16). Библия состоит из книг 
Ветхого и Нового Завета. В течение 
церковного года в храме прочитывают-
ся все книги Нового Завета, кроме Апо-
калипсиса, а также полностью или от-
части многие книги Ветхого Завета. 
Как во времена апостольские, когда, по 
свидетельству книги Деяний, слово 
христианской проповеди нередко соче-
талось с ежедневным чтением Священ-
ного Писания (Деян. 17:11), так и те-
перь слово Божие звучит на церковном 
богослужении ежедневно. Библейский 
текст читается в храме не по главам, а 
по особым тематическим отрывкам – 
«зачалам». Одно зачало может вклю-
чать в себя целую главу или только ее 
часть, например, рассказ о каком-либо 
чуде, пророчество, притчу. Священное 
Писание читают на службе разные ли-
ца. Одни зачала читает священник, дру-
гие диакон, третьи чтец. Для удобства 
чтения привычная нам и достаточно 
объемная Библия разделена в церкви на 
несколько частей, каждая из которых 
представляет особую кни-
гу.«Евангелие» – самая главная часть 
Священного Писания Нового Завета, в 
которой изложены слова и деяния Гос-
пода Христа, содержит в себе повество-
вания четырех евангелистов: Матфея, 
Марка, Лукии Иоанна. Евангелие обыч-
но украшено красивым окладом, на 
лицевой части которого находится 
изображение Христа, воскресшего из 
мертвых, и лики четырех евангелистов. 
Слово «Евангелие» в переводе с греч. 
означает «Благая весть» – это пропо-
ведь о божественном достоинстве  
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Иисуса Христа, которое явно открылось в Его тридневном вос-

кресении. Евангелие находится в главной части храма – алтаре, 

на престоле, и символизирует присутствие в храме Христа, Сы-

на Божия, Который в Священном Писании именуется также 

Словом Божиим (Ин. 1:1).«Апостол» – эта книга содержит дру-

гую часть Нового Завета, где помещен рассказ об апостольской 

проповеди (Деяния) и послания святых апостолов Иакова, Пет-

ра, Иоанна, Иуды и 14 посланий апостола Павла. На православ-

ном богослужении не читается последняя книга Нового Завета 

Апокалипсис или Откровение апостола Иоанна. В этой книге, 

наполненной таинственного содержания, запечатлены видения 

апостола Иоанна о Втором Пришествии Господа Христа и ко-

нечных судьбах нашего земного мира. Поскольку эта книга не 

совсем воспринимается на слух и нуждается в толковании, то  



Апостол 

Литургия 02.07.17. Послание к Римлянам святого апостола Павла. 

6.18 Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. 

6.19 Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. 
Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела безза-
конные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела свя-
тые. 

6.20 Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. 

6.21 Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, 
потому что конец их — смерть. 

6.22 Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод 
ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. 

6.23 Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Хри-
сте Иисусе, Господе нашем. 

Святители 02.07.17. Соборное послание святого апостола Иуды 
1.1 Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены 
Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом: 

1.2 милость вам и мир и любовь да умножатся. 

1.3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел 
за нужное написать вам увещание — подвизаться за веру, однажды предан-
ную святым. 

1.4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуж-
дению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распут-
ству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Хри-
ста. 

1.5 Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из 
земли Египетской, потом неверовавших погубил, 

1.6 и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жи-
лище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. 

1.7 Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовав-
шие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, постав-
лены в пример, 

1.8 так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвер-
гают начальства и злословят высокие власти. 

1.9 Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, 
не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Гос-
подь». 

1.10 А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные 
животные, знают, тем растлевают себя. 
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ее чтение за богослужением исключено. 

Достаточно руководствоваться учением о 

Втором Пришествии и конце мира, которое 

находится в Евангелии и апостольских по-

сланиях. Впрочем различные слова и обра-

зы из Апокалипсиса вошли в богослужеб-

ную поэзию и символику.«Псалтирь» – это 

единственная богослужебная книга Ветхо-

го Завета, полностью вошедшая в богослу-

жение Новозаветной, Христианской, Церк-

ви. «Псалтирью» на греческом языке назы-

вали струнный музыкальный инструмент, 

под аккомпанемент которого исполнялись 

песнопения. В этой книге содержатся гим-

ны, в которых прославляется попечение 

Божие о мире и человеке. Псалтирь, по су-

ти, – это древнейший молитвослов, причем 

по глубине и поэтичности описываемых 

чувств, пожалуй, самый лучший из молит-

вословов. Недаром с давних времен хри-

стианские подвижники говорили: «Скорее 

солнце прекратит свое шествие по небу, 

чем остановится чтение Псалтири». Из дру-

гих книг Ветхого Завета практически пол-

ностью прочитываются Бытие, Притчи Со-

ломоновы и книга пророка Исаии. Их чте-

ние предлагается в течение Великого поста 

перед Пасхой с нравственной целью: про-

будить в душе человека желание покаяться. 

На богослужении великих праздников так-

же читаются отрывки из разных книг Вет-

хого Завета. Эти отрывки называются 

«паремии», что в переводе с греч. означает 

«притчи». Поскольку многие события Но-

вого Завета прикровенно или явно предска-

заны в Ветхом в форме прообразов или 

пророчеств, то естественно слышать на 

праздничной службе предсказание и радо-

ваться его исполнению. Например, в наве-

черие Рождества Христова 

(Рождественский сочельник) читается про-

рочество Исаии о рождении от Девы Емма-

нуила, т.е. Богочеловека Иисуса (Ис. 7,10-

15; 8,1-4, 9-10), пророчество Михея о рож-

дении Христа в Вифлееме (Мих. 4,6-7; 5,2-

Богородицы читается из книги Бытие видение Иаковом чудес-

ной лествицы, прообразовавшей Божию Матерь, Которая 

рождением Божественного Сына соединила небо и землю 

(Быт. 28:10-17).В церковном календаре на каждый год указы-

ваются ежедневные чтения из Священного Писания. Каждый 

христианин может подготовиться к слышанию того или иного 

библейского отрывка, прочитав его в своей домашней Биб-

лии. Сейчас имеются различные толкования и руководства к 

изучению слова Божия, которые помогают понять смысл бо-

годухновенного текста. «Потому-то, – говорит свт.Иоанн Зла-

тоуст, – церковный чтец, взойдя для положенных чтений 

(паремий, Апостола, Евангелия), наперед возглашает, чья 

книга, какого именно пророка или апостола, или евангелиста, 

а потом читает написанное ими, чтобы вы лучше заметили их 

и знали не только содержание, но и причину написанного, и 

того, кто сказал это».Церковным уставом определяется поря-

док чтения книг Священного Писания за богослужением. 

Один порядок для чтения «Евангелия», другой для 

«Апостола», третий для «Псалтири», четвертый для других 

книг Ветхого Завета (паремий). Время и место чтения той или 

иной книги на службе соответствует важности ее содержания. 

Например, «Евангелие», заключающее в себе слово Христово, 

читается в торжественной обстановке. Ему всегда предше-

ствуют возгласы : «Ио сподобитися нам слышанию Святаго 

Евангелия Господа Бога молим», «Премудрость, прости, 

услышим Святаго Евангелия – Мир всем». Библейские чтения 

в течение церковного года распределены таким образом, что-

бы звучать каждый день. К этим чтениям, которые носят 

название «рядовых», добавляются чтения установленные на 

тот или иной великий праздник. Особенным временем цер-

ковного года является Великий пост перед Пасхой, который 

имеет свой порядок чтения Священного Писания. Как прави-

ло, на вечерних службах читаются отрывки из книг Ветхого 

Завета, а утром, на литургии, – из Нового Завета. Таким обра-

зом вечером мы слушаем Псалтирь и паремии, а на утреннем 

богослужении Апостол и Евангелие.На Божественной литур- 



Вокруг 

нас 

Рубрика посвя-

щённая всему 

тому, что мы 

видим вокруг 

нас в храме 

 

Клирос 

Справа у Покров-

ского алтаря 

 

Клирос – место в 

храме, где нахо-

дятся чтецы и певчие; в большинстве случаев – южный и 

северный концы солеи, несколько выступающие внутрь 

храма и закрытые киотами с иконами (называются, соот-

ветственно, правым и левым клиросами). Иногда клирос 

устраивается на хорах (балконе) и называется в таком 

случае верхним. В центре клироса находятся аналои для 

певчих. 

Также клиросом может называться и хор певчих, а сами 

певчие могут именоваться клирошанами. 

Чтец – церковнослужитель, во время богослужения 

читающий богослужебные тексты – шестопсалмие, 

кафизмы, седальны, тропари канона, часы и др. 
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литургии апостольские и евангельские зачала читаются в паре: 

сначала отрывок из Апостола, затем отрывок из Евангелия. Эти 

пары нередко сходны по смыслу. Например, по субботам можно 

услышать из Апостола учение ап. Павла о соотношении ветхо-

заветного обрядового закона и новозаветного закона благодати, 

а из Евангелия свидетельства о чудесных исцелениях, совер-

шенных Христом именно в день субботний, в день строгого 

покоя по иудейскому обычаю. Точно также и праздничные зача-

ла. Например, на Рождество Христово из Евангелия читается 

рассказ о рождении Иисуса и поклонении волхвов (Мф. 2:1-12), 

а из Апостола – о воплощении Сына Божия и усыновлении Богу 

всех людей (Гал. 4:4-7). Когда на один день приходится не-

сколько церковных праздников, тогда может читаться от двух 

до трех соответствующих пар. Например, воскресенье – это все-

гда праздничный день, «малая Пасха». В этот день уставом 

назначены определенные зачала апостольское и евангельское. 

Если в воскресенье приходится память какого-либо великого 

святого (св. Иоанна Предтечи, свт. Николая Чудотворца или 

других), который также имеет свою особую пару чтений, тогда 

читается первым из Апостола зачало воскресное, затем святого, 

также и из Евангелия, чтение воскресное и святому. Праздник 

Христова Воскресения является началом годичного круга ново-

заветных чтений. От одной Пасхи до другой бывает разное ко-

личество дней, поскольку этот праздник подвижный, что прида-

ет порядку чтения Апостола и Евангелия в течение года свои 

особенности. Само Четвероевангелие читается в такой последо-

вательности. Евангелие от Иоанна начинается в день Пасхи и 

заканчивается на день Пятидесятницы, всего 67 зачал. После 

Пятидесятницы 17 недель читается Евангелие от Матфея, 116 

зачал. Затем в течение 18 недель следует чтение Евангелия от 

Луки, 114 зачал. Евангелие от Марка читается в будние дни в 

течение последних 6 недель чтения Матфея и также в последние 

6 недель чтения Луки до начала Великого поста. От начала Ве-

ликого поста до Пасхи существует особый порядок евангель-

ских зачал. Здесь преобладает евангелист Марк, 71 зачало. Апо-

стол начинает читаться с книги Деяний (от Пасхи до Пятидесят-

ницы), затем следуют 14 посланий св. ап. Павла и 7 т.н. 

«Соборных» посланий (Иакова, Петра, Иоанна и Иуды). Всего 

книга «Апостол» разделена на 335 зачал. Паремии или чтения 

из Ветхого Завета в настоящее время читаются только вечером, 

накануне великих церковных праздников. Каждый раз их пола-

гается числом 3, и по содержанию они подбираются к каждому 

празднику свои. Псалтирь, наиболее читаемая книга Ветхого 

Завета, полностью прочитывается каждую неделю один раз, а в 

течение Великого поста – два раза. Она разделена на 20 кафизм. 

«Кафизма» от греч. «кафизо», что значит «сижу», во время чте-

ния Псалтири можно молиться сидя. Каждая кафизма, в свою 

очередь, разделена на три «Славы», т.е. разделена славословием 

Лиц Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. Так на бого-

служении в течение года читается Священное Писание. Этот 

порядок был составлен, когда еще мало кто имел возможность 

читать свою, домашнюю, Библию. Тогда книги переписывались 

вручную и стоили очень дорого. Знание же слова Божия необхо-

димо всегда. И это знание у святых было удивительно глубоким 

и целостным. Приучить себя к церковному богослужению – 

значит хорошо узнать Священное Писание. Как говорит в одной 

из своих бесед свт.Иоанн Златоуст: «Кто регулярно ходит в цер-

ковь, тому достаточно года для приобретения богатого позна-

ния, ибо мы читаем Писание непрерывно». 

Священник Алексий Хотеев 

Мысли Феофана За-

творника  

(Рим. 6, 18–23; Мф.8, 5–13).  

Какова вера сотника! Удивила 

Самого Господа. Сущность ее в 

том, что он исповедал Господа 

Богом всяческих, всемощным 

владыкою и повелителем всего 

сущего; потому-то и просил: 

только скажи слово, и исцелеет 

отрок мой. Верую, что все Тебе подвластно и все слу-

шается мановения Твоего. Такой же веры и от всех тре-

бовал Господь; такая же требуется и от нас. В ком есть 

такая вера, тот ни в чем не имеет недостатка и что ни 

попросит, все получает. Так обетовал Сам Господь. О, 

когда бы и нам попасть хоть на след такой веры! Но и 

она есть дар, и дара этого тоже надо просить и просить 

с верою. Будем же просить ее, по крайней мере, с чув-

ством нужды в ней, просить постоянно, притрудно, 

помогая в то же время раскрытию ее в нас соответ-

ственными размышлениями, а более всего покорно-

стью заповедям Божиим. 

 



Октоих (греч.: восьмигласный) – 

богослужебная книга, содержа-

щая тексты изменяемых молитво-

словий восьми гласов на каждый 

день недели. Составлен в начале 

VII в.; в VIII в. отредактирован и 

дополнен св. Иоанном Дамаскиным. 

Минея (гр. μηνάιον, от μήν “месяц“), бого-

служебная книга Православной Церкви, 

содержащая службы годового круга; пол-

ная минея состоит обычно из двенадцати 

книг по месяцам, откуда и само название книги; книги могут 

быть сгруппированы по четвертям или половинам года. Тексты 

в минеях располагаются согласно богослужениям дневного 

круга – вечерни, утрени и т.д. В минеях содержатся стихиры, 

каноны, седальны, кондаки и икосы Господским и Богородич-

ным праздникам и отдельным святым по дням года. 

Кроме месячных миней, дающих богослужебный материал в 

наибольшей полноте, были распространены также минеи 

праздничные, содержащие службы лишь важнейшим праздни-

кам и святым (они могут именоваться также трефологиями или 

анфилогиями). Помимо службы двунадесятых праздников, 

праздничная минея включает службы Собору Архангела Миха-

ила (8 ноября), Трем святителям (30 января), Рождеству Иоан-

на Предтечи (24 июня), Апостолам Петру и Павлу (29 июня) и 

др. Особым типом богослужебной книги является минея об-

щая. Само название этой книги минеей условно и отражает 

лишь использование этой книги для богослужения годичного 

круга, поскольку службы расположены здесь не по дням меся-

ца, а по разрядам святых или праздников. Богослужебные тек-

сты имеют здесь обобщенный характер (т.н. "общие" службы 

на случай, если святому или иконе специальной службы нет, 

или еще не написана, или нет в наличии) и носят соответству-

ющее обобщенное наименование типа “службы праздникам 

господским”, “служба праздникам богородичным”, “службы 

апостолу”, “службы апостолам многим”, “служба преподобно-

му”, “служба мученику” и т.д. В греческом богослужебном 

употреблении месячные минеи утвердились, видимо, в XI в. и, 

как показывают рукописи, по своему составу и содержанию не 

отличались существенно от менологиев. Печатные издания 

греческих миней, начиная с первых венецианских изданий XVI 

в., включали в себе, кроме канонов, стихир и т.д., также крат-

кие жития, заимствованные из синаксаря, чтения и богослу-

жебные указания (типикон). 

Наряду с богослужебными мине-

ями, существуют минеи-четьи, 

содержащие не богослужебные 

тексты, а тексты для чтения, так-

же расположенные по месяцам и 

дням года и предназначавшиеся 

преимущественно для внебогослужебного 

употребления. 

"Апостолом"- называется богослужебная 

книга, содержащая Деяния святых Апосто-

лов и апостольские послания со специаль-

ной разметкой на "зачала" - фрагменты для чтения за различ-

ными богослужениями. Большинство зачал Апостола предва-

ряется словом-обращением "Братие" (в личных посланиях - 

"Чадо Тимофее", "Чадо Тите" и т.д.). 

За богослужением Апостольские зачала читаются, как правило, 

специальным чтецом (чаще всего, в стихаре) или реже диако-

ном (например, когда в службе участвуют два диакона, то вто-

рым). Однако, священник вправе благословить на чтение Апо-

стола и любого мирянина (в т.ч. и женщину). 

"Апостол" была первая печатная книга изданная в России Ива-

ном Федоровым в 1564 году. 

Служебник – богослужебная книга, предназначенная для бого-

служения священника и диакона. 

Содержит чинопоследования вечерни, утрени, Литургий Иоан-

на Златоуста, Василия Великого и Преждеосвященных Даров с 

текстами так называемых тайных иерейских молитв, в т.ч. мо-

литвы евхаристического канона. В служебнике также приведе-

ны месяцеслов, указания к совершению Литургии, тексты про-

кимнов и аллилуариев, некоторые молитвословия из Постной 

триоди и Цветной триоди, а также чин благословения колива и 

чин литии об умерших. 

Триодь (τριωδιον, греч. трипесенный) - две богослужебные 

книги, содержащие последования с изменяемыми молитвосло-

виями для богослужения подвижных дней годичного круга, в 

которые поются иногда трипеснцы, т.е. каноны не полные, а 

состоящие из двух, четырех, но чаще из трех песней. Но так 

как трипеснцы и другие молитвословия обеих Триодий совер-

шенно различны по содержанию и времени употребления, то и 

самые Триоди, составляя как бы две части одной книги, полу-

чили разные наименования — Триоди постной и Триоди цвет-

ной. 

Продолжение читайте в следующем выпуске «ПОКРОВСКОГО ЛИСТКА» 

Аз 
бука 

(словарик) 

10 

Петров 

пост 

Апостольский (Петров) 

пост всегда начинается в 

понедельник через неделю 

после праздника Святой 

Троицы (совершается на 

50-й день после Пасхи). 

Завершается этот пост все-

гда 12 июля – в день памя-

ти святых апостолов Петра 

и Павла. Поэтому продол-

жительность поста зависит 

от даты Пасхи и варьиру-

ется от 8 до 42 дней. 

Апостольский пост считается нестрогим – постящимся разре-

шается есть рыбу во все дни, за исключением среды и пятни-

цы. 

Церковь призывает нас к этому посту по примеру святых апо-

столов, 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 все-

мирной проповеди Евангелия. 

Апостолы Христовы всегда приготовляли себя к службе по-

стом 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, челове-

ка соделывает Ангелом, да еще укрепляет против сил бестелес-

ных… тот, кто молится, как должно, и притом постится, не-

многого требует; а кто требует немногого, тот не будет сребро- 
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любив; 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». 

 

 

Многие древнерусские рецепты, как оказались, довольно вкус-

ны, поэтому современные хозяйки не перестают их готовить 

во время Петрова поста. Правда все эти рецепты более усо-

вершенствованы и адаптированы под нынешние условия.  

1. Вкусное и простое блюдо, которое можно приготовить во 

время Петрова поста — картофельный салат с грибами. Сле-

дует взять отварной картофель, нарезать его мелкими куби-

ками, добавить к нему маринованные грибы и соленые огурцы. 

Заправить растительным маслом, специями и сверху посы-

пать зеленым луком. 

2. Изумительная постная грибная икра, для приготовления 

которой понадобятся отварные и маринованные грибы. Их 

придется обжарить на растительном масле вместе с мелко 

нарезанным луком. Икру посолить и поперчить. Можно доба-

вить зелень. 

3. Свекольный салат тоже распространенное блюдо во время 

поста. Его можно сделать «с перчинкой». Для этого придет-

ся добавить к измельченной отварной свекле натертый хрен, 

а после заправить все это растительным маслом, зеленью и 

специями. 

4. Классическая русская похлебка вкусна и быстра в приготов-

лении. Нужно взять отварную до полуготовности перловку и 

добавить к ней картофель, капусту и коренья. Все это варить 

до готовности, заправить томатной пастой, зеленью и спе-

циями.  

5. Простые, но питательные грибные щи станут украшением 

постного меню. Их приготовить очень быстро. Делается это 

так: в бульон с вареными грибами и кореньями добавляют 

картофель и квашеную капусту, предварительно обжаренную 

с луком, томатной пастой и мукой. Блюдо заправляют чесно-

ком, специями и зеленью. 

Из такого изобилия продуктов становится понятно, что 

пост никогда не являлся диетой. И ни в коем случае его нельзя 

расценивать, как средство для снижения веса. Пост – это 

время для раздумий и очищения, поэтому придерживаться его 

нужно в меру своих сил, учитывая все индивидуальные особен-

ности организма.  

Воцерковление 

Богослужебный устав для мирян 

Православный христианин должен всякий 
раз идя в храм, входить в него как в дом 
Божий, со страхом и благоговением, оста-
вив за дверьми храма все житейское, ста-
раясь сколь возможно привести в молча-
ние буйные помыслы своего сердца. Цер-
ковная традиция предписывает при входе 
в церковь читать стихи 5-го псалма: 
«Вниду в дом Твой, поклонюся ко храму 
святому Твоему, в страсе Твоем...» Перед 

входом в храм следует положить 3 поклона с молитвою: 
«Боже, очисти мя, грешнаго, и помилуй мя». 

Войдя в храм, следует положить 3 поклона с той же молитвою, 
а затем поклониться направо и налево людям, вошедшим 
прежде, со словами: «Простите и благословите, отцы и бра-
тие». 

Став на своем месте, следует положить следующее начало сво-
ей молитве: трижды поклониться со словами: «Боже, очисти 
мя, грешнаго, и помилуй мя (поклон). Создавый мя. Господи, 
помилуй мя (поклон). Без числа согреших. Господи, прости мя 
(поклон)». Затем помолиться Кресту Господню: «Кресту Твое-
му покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим» 
и сотворить поклонение. Потом следует помолиться Пресвятой 
Богородице: «Достойно есть...» и сотворить ей поклонение: 
«Слава, и ныне. Господи помилуй (трижды). Благослови», 
«Молитвами святых отец наших. Господи, Иисусе Христе Бо-
же наш, помилуй нас. Аминь» и еще раз поклониться. 

Стоя на своем месте, не следует вертеться, озираться, шуметь, 
кашлять, разговаривать с соседями, и вообще отвлекать внима-
ние православных от службы ни словом, ни деянием или дви-
жением, но следует пребывать со страхом Божиим в молчании 
и тишине, со всяким вниманием относясь к службе Божией, 
чтению и пению церковному. 

По издревле сложившемуся правилу мужчины должны стоять 
в правой части храма, а женщины в левой. 

Все поклонения во время богослужения надо творить сообраз-
но Церковному Уставу, не отступая от него и ничего от себя к 
нему не прилагая. 

Вот как об этом говорит Типикон: «Не бо туне, ни якоже при-

лучися о святых поклонех и молитве умыслиша святии отцы, и 
Церкви устав предаша: но разум имуще во святых поклонех и 
молитве, с правою мыслию плод имети будем. Темже, елико 
вас хотяй кто святых отец предания хранити и во святей церк-
ви благочинно управити молитву и поклоны: аще ли предстоя-
тель, да не нерадит ни мало о сих; аще ли причетник, или лю-
дянин, да внимает: ид еже Написано великий поклон, да тво-
рит великий неспешно, по изглаголании святыя молитвы, со 
страхом Божиим. А идеже просто поклон написан, то да тво-
рит просто поклон, и не вкупе с молитвою, но прежде молитву, 
и по молитве поклоны. И не якоже нецыи, не покоряющеся 
святых отец преданию, ниже ведуще сами искус святых покло-
нов, ниже святою молитвою добре разумеют молитися, но по-
клонився единою нагорбився, мало восклоняяся крестяся, гла-
вою кивает, и тем своим безчинием аки чин наполняет предан-
ных от отец поклонов: ниже молитвою умне и душевне к Богу 
молится, но елико время сгорбився творит суетныя своя покло-
ны, тако и молитву святаго Ефрема, аки изумленный спешит 
проговорити. Такожде и вся молитвы поспешает с поклоны 
управити, и от тех мнимых безчестных поклонов, и от безум-
наго моления своего востанет, аки юрод, ниже сам себе весть, 
что творил, ниже зрят на предстоятеля церкве, но ин инаго 
предваряет, мятутся аки тростие ветром колеблеми, не смотря 
лучшаго, ниже хотят научитися: но елико кто како составил 
свой нрав, тако и утверждается быти. Страшно, обаче реку, да 
не неведуще отеческаго утверждения имут под запрещения 
впадати, яже чтется в Православную Неделю святаго Поста, 
соборное святаго седмаго Вселенскаго собора сице: вся, кроме 
церковнаго предания, и учения, и изображения святых и прис-
нопамятных отец, обновляемая или посем содеянная, анафема. 

Речем и о святей всем единей молитве, яже в церковном таин-
стве лежит, отнележе речет священник славословие, глаголет: 
«Миром Господу помолимся». С миром да молим Господа, и 
да просим, кую молитву творити, якоже подобает, не вемы, и 
да не многословим, научает нас оным, имже подобает о молит-
ве, и первое нраву, яко в мире подобает молитися. Что убо по 
славословии абие повеле да просим? Ниже исповедающеся 
прежде, ниже дающе Богу благодарение: но что просят? - да 
помиловани будут. Сие же прошение есть человеков осужден-
ных и прегрешивших, иже ни един ответ имуще, или праведну 
вину рещи судии, испускают сей глас, и вопиют: «Господи 
помилуй», не от правд наших, но от человеколюбия Твоего: и 
прочая. Таже глаголет пресвитер: «О свышнем мире и о  
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спасении душ наших Господу помолимся». Священник бо по-
молится вкупе с людьми, и глаголет: о людие, помолимся Гос-
поду, да даст мир Свой нам и спасет души наша. И отвещают 
людие: «Господи помилуй». Посем же и прочая разумения. 
Егда же глаголет диакон: «Рцем вси...», сей же глагол не ино 
что приносит разумети, но точию самое, еже всем вкупе моли-
тися, не клиру точию единому, но и всем обретающимся в 
церкви. Таже речет диакон: «И от всея души, и от всего по-
мышления нашего рцем». Но что убо рцем? — ничтоже убо 
ино, разве еже оную же общую молитву: «Господи помилуй». 
О сей убо святей молитве священный Златоуст пишет к Корин-
фяном, в 18-м нравоучении: «Ибо о действуемых о иже в пока-
янии общия и от священника и от людей бывают молитвы: и 
вси едину глаголют молитву, милости исполнену, еже есть 
"Господи помилуй"». 

Сего ради в Служебниках пишется: людие глаголют сие, или 
оно, на нихже местех написася. Во святей же Восточной Церк-
ви не инако творится, но тако якоже пишется. Идеже написася, 
«людие глаголют», то вси вкупе, елицы обретаются в церкви, 
глаголют: или «Господи, помилуй», или «Подай Господи», или 
«И со духом твоим», или «Отче наш». Аще у нас и не творится 
сего, обаче подобает творити. Ибо, якоже выше речеся, егда 
речет диакон: «Миром Господу помолимся», или «Рцем вси», 
тогда всем подобает и отвещати: «Господи, помилуй». Аще бы 
ко единому клиру глаголалося отвещати, то не бы написали: 
людие глаголют. Такожде и святый священный Златоуст в том 
же нравоучении глаголет паки: «Во время самых страшных 
тайн, приветствует иерей людем: "Мир вам", приветствуют и 
людие иерея, глаголюще: "И духови твоему". Ничтоже ино 
есть, разве сие: яже благодарения паки общая, ниже бо он сам 
благодарит, но и людие вси. Первее бо их прием глас: таже 
согласившимся яко достойно и праведно сие бывает, тогда 
начинает благодарения. И что чудишися, аще негде со священ-
ником людие вещают, идеже и с самыми Херувимы, и с выш-
ними силами обще священныя оны песни возсылают?» Сия же 
вся оная речена быша, да кождо и от начинаемых трезвится в 
поучении сем: да увемы, яко тело есмы вси едино, толико иму-
ще друг ко другу различие, елико уд ко удом. И не все на свя-
щенники возверзаем, но и сами якоже о общем теле, о Церкви 
всей тако печалуем. Сие бо утверждение большее и нам и вам 
преподает множайшия устрояти добродетели: даже проходя-
щий сия, получим милость Божию зде, и в будущем веце Цар-
ство Небесное, о Христе Иисусе Господе нашем. Яко Тому 
подобает слава, со Отцем, и со Святым Духом, во веки, 
аминь» (Типикон, 49-я глава). 

При всяком богослужении:  

следует творить следующие крестные знамения без поклонов, 
крестные знамения с поясными поклонами и крестные знаме-
ния с земными поклонами: 

— при начальном возгласе каждой службы - 3 поясных покло-
на; 

— на всяком Трисвятом; «Приидите, поклонимся...»; 
«Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже», - 3 покло-
на; 

исключения: а) в первой части утрени, до шестопсалмия, пола-
гаются только крестные знамения без поклонов; 

б) на Аллилуиа (трижды), во время кафисм в воскресенье и 
праздничные дни поклоны оставляются; 

— на «Отче наш...» (в начале) - поклон; 

— в конце «Достойно есть...» (или Задостойника) — поклон; 

— при пении, чтении тропарей, кондаков, стихир, когда слова 
выражают поклонение, надо творить поклон; 

— на каждом прошении за всеми ектениями — по поклону; 

— на каждом иерейском возгласе - по поклону. 

Здесь мы укажем Устав о всех временах года, за исключением 

Великого поста. 

Во время всенощного бдения:  

- в начале шестопсалмия, при троекратном «Слава в вышних 
Богу» — 3 крестных знамения (без поклонов!); 

- в середине шестопсалмия, при троекратном «Аллилуиа» — 3 
крестных знамения (без поклонов!); 

- во время полиелея, при первом и последнем величании 
(которые поются священнослужителями на середине храма) - 
по земному поклону; 

- на «Слава Тебе Господи...» перед чтением Евангелия и после 
чтения - по поклону; 

- перед целованием Св. Евангелия или св. иконы - 2 поклона; 

- после целования — 1 поклон; 

- на каноне, при всех припевах всех девяти песен — по покло-
ну; 

- на «Величит душа моя Господа», в конце каждой 
«Честнейшей» — по поклону; 

- на «Слава Тебе, показавшему нам свет» перед великим славо-
словием - поклон; 

- После великого славословия на Трисвятом - 3 поклона. 

Во время литургии:  

- за всеми ектениями на всех прошениях — по поклону; 

исключение: на прошениях, предназначенных для молитвы 
оглашенных, как то: «Помолитеся, оглашеннии, Господеви» и 
«Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните» поклон 
творить не следует; 

- на всех иерейских возгласах - по поклону; 

- после малого входа, во время пения «Приидите, поклонимся» 
— поклон; 

- на возгласе «Яко Свят еси, Боже наш» — крестное знамение 
без поклона; 

- на «Господи, спаси благочестивыя» - поклон; 

- на возглас диакона «И во веки веков» - поклон без крестного 
знамения; 

- на Трисвятом — 3 поклона; 

- на «Слава Тебе, Господи...» перед чтением Евангелия и после 
него — по поклону; 

- при великом входе, когда священник возглашает «Вас и всех 
православных христиан» - поклон без крестного знамения; 

- по окончании Херувимской песни, во время пения 
«Аллилуиа» - 3 поклона; 

- в начале Символа веры - крестное знамение без поклона; 

- в конце Символа веры, на «...чаю воскресения мертвых...» - 
поклон; 

- на «Милости мира», на каждом возгласе диакона или священ-
ника - поясной поклон; 

- на возгласе «Благодарим Господа», при пении «Достойно и 
праведно есть покланятися...» - земной поклон; 

- при Господних словах: «Приимите, ядите...» и «Пиите от нея 
вси...» — по глубокому поясному поклону; 

- по освящении Св. Даров (т.е перед пением «Достойно есть» 
или Задостойника) — земной поклон; 

- после «Достойно есть» или Задостойника — поклон; 

- на «Отче наш», в начале — земной поклон; 

на «Отче наш» в конце (при словах «...избави нас от лукава-
го») — поклон………..  

Продолжение читайте в следующем выпуске 
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