
24 июля Большой Бежецкий крестный ход 

побывал в д. Стан 
24 июля Святыни Большого Бежецкого хода прибыли в Покровскую 

церковь д. Стан, где был  отслужен  молебен с акафистом свт. Ни-

колаю Чудотворцу. Богослужение возглавил благочинный Лихо-

славльского округа 

прт. Николай Губ-

ский. Сослужил ему 

настоятель нашего 

храма игумен Афана-

сий (Панов). 

25 июля  завершился 

ХХII Большой Бежец-

кий Крестный ход. 

Святыни проводили 

от Успенского храма, 

г. Лихославль в Нико-

ло-Теребенский монастырь, с. Труженик Максатихинского района.  

Фотографии с этого события можно посмотреть на нашей странич-

ке Вконтакте. Надеемся на милость Божию, что будем живы и здо-

ровы и увидимся в следующем году! 

Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения 

и замечания по изданию, а также предложения по темам статей 

на интересующие вас темы вы можете отправлять с помощью 

SMS сообщений на: номер +79806307583, электронную почту -  

pokrovskiy.prihod@mail.ru или воспользоваться сообщениями на 

странице прихода «ВКонтакте» по адресу: 

https://vk.com/id432181202. Также можно воспользоваться ящиком 

для вопросов и предложений при входе в наш храм. 

Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После 

прочтения не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, 

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

Под честным твоим  омофором 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! НАПОМИНАЕМ ВАМ РАСПИ-

САНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПОКРОВСКОГО ПРИХОДА, ЛИ-

ХОСЛАВЛЬСКОГО БЛАГОЧИНИЯ, 

БЕЖЕЦКОЙ И ВЕСЬЕГОНСКОЙ ЕПАРХИИ НА АВГУСТ. 

Покровская церковь д.Стан - 13.08.17(ут); 

19.08.17(ут); 28.08.17(ут) 

Приписные часовни: 

д. Сосновицы 11.08.17(ут); 25.08.17(ут) 

д. Осеченка - 20.08.17(ут) 

ст. Академическая-08.08.17(ут); 27.08.17(ут) 

д. Анцифарово-14.08.17(ут) 

д. Гутты-10.08.17(ут) 

д. Бор - 22.08.17(ут) 

д. Селезениха - 17.08.17(ут); 

д. Шульгино - 12.08.17(ут); 26.08.17(ут) 

д. Дербужье - 18.08.17(ут) 

д. Гнездово - 09.08.17(ут); 31.08.17(ут) 

Расписание богослужений на сентябрь будет 

опубликовано в следующем выпуске. 
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ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ МОЖНО ПО 

СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ 

ЯндексДеньги: 410014201334021 

QIWI кошелёк: 89806307583 

Карта Сбербанка: 5469630012231509 

ПОКРОВСКИЙ 

ЛИСТОК  

№4(06.08.2017)   

 

Издание прихода храма Покрова Божией Матери д. Стан. 
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета 

Напоминаем, что  с 14(1) по 27(14) августа 2017 года наступает многодневный Успенский пост. Этим постом Церковь при-

зывает нас к подражанию Божьей Матери, которая перед переселением своим на небо непрестанно пребывала в посте и мо-

литве. Опыт поста помогает нам понять, что сознательная духовная жизнь – это и есть та по-настоящему нормальная и 

полноценная человеческая жизнь, к которой мы призваны. Жизнь, исполненная особой, непонятной без поста и молитвы, ра-

дости. Радости общения с Богом. Так что в добрый путь, и да благословит нас Господь! 
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Слово Патриарха 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Неделя 8-я по Пятидесятнице 

Самая важная сегодня задача – миссия среди молодежи 

Глубоко убежден, что миссия среди молодежи – может быть, 

самая важная задача, которая сегодня стоит перед Церковью… 

Все усилия, которые мы предприняли для реализации молодеж-

ной церковной миссии, будут бессмысленны, если мы не добь-

емся самого главного – если мы не повлияем реально на умы и 

сердца современной молодежи, с тем чтобы молодые люди ока-
зались способными продолжать наши труды на ниве Христо-

вой. 

Вообще конфликт отцов и детей – это неизбежный конфликт. 

Но в Церкви он преодолевается не столько какими-то воспита-

тельными мерами или созданием воспитательных структур, 

сколько силой благодати Божией. Мы это чувствуем во время 

совершения Божественной литургии, когда в храме стоят вме-

сте и молодые, и люди среднего возраста, и пожилые. Именно 

литургическая община являет нам свидетельство о том, что вне 

зависимости от возраста люди наделены Богом данным досто-

инством и равны пред лицом Божиим. Мы как поколение отцов 

должны научиться, прежде всего, любить поколение детей, а 
любовь, как мы знаем, не превозносится и не гордится (1 Кор. 

13: 4–5). Поэтому свойственный части нашего духовенства пре-

небрежительный, менторский пафос в общении с молодежью 

больше отталкивает, чем привлекает. Не скрывается ли за та-

ким отношением к молодежи просто нежелание по-настоящему 

трудиться..? 

Авторитет утверждается делами 

В мире глобальных коммуникаций мы, люди старшего поколе-

ния, призваны постоянно утверждать свой авторитет – в 

первую очередь не словами, а реальными делами. Конечно, 

очень большую роль при этом играет искреннее милосердие – 

не милосердие чиновников или организаций, а милосердие каж-

дого человека, потому что живой пример милосердия воспиты-

вает как ничто другое. Если папа с мамой работают в обще-
ственной организации, которая занимается делами милосердия, 

– это одно. А если папа и мама лично помогают людям, если 

дети являются свидетелями этой солидарности родителей с 

несчастными, то на детей оказывается огромное положительное 

воспитательное воздействие. 

За технологиями должна стоять любовь к людям 

Несколько слов о современной цивилизации. Церковь живет в 

этой цивилизации. Разные члены Церкви по-разному относятся 

ко всему тому, что нас окружает, но без открытости миру, с 

совершенно новыми средствами связи, коммуникациями и тех-

нологиями, трудно будет понять, что происходит с человеком. 

Поэтому с эллинами нужно быть как эллины, с молодыми 

людьми – как их друзья, неравнодушные к их интересам. А это 
возможно, когда пастырь понимает, что вокруг него происхо-

дит, что происходит с людьми, что происходит с молодежью. 

Проповедь в социальных сетях, видеоблоги, спорт, новые виды 

образовательных практик: квесты, ролевые игры, интерактив-

ное обучение – всё это может и должно осваиваться церковны-

ми миссионерами. Но за всеми технологиями должна стоять 

любовь, христианское отношение к людям, а не просто галочки 

в отчетности. Если за галочками не стоит ничего такого, что 

происходит от человеческого сердца, разума, ревности, то га-

лочки никакой пользы не принесут. Формы молодежной рабо-

ты мертвы без живой веры и любви к людям. 

Из слова на заседании Высшего Церковного Совета 

25 июля 2017 года 

Единство и свобода 
Мы знаем, что разделения существуют везде, в любом челове-

ческом сообществе… Но когда мы говорим о сохранении един-

ства, мы должны понимать, о чем идет речь. Нельзя сохранять 

единство в вопросах второстепенных, потому что тогда человек 

потеряет всякую свободу, он будет вынужден делать то, чего 

делать не хочет. У каждого есть свой взгляд на жизнь, свои 

привычки, свой уровень культуры. Мы очень отличаемся друг 

от друга, и требовать единства во всем невозможно. Именно 

поэтому в послеапостольское время, в глубочайшей древности, 

святой Викентий Леринский дал прекрасную формулировку, 

которая помогает каждому понять, что означает хранить един-
ство. Он сказал так: в главном и основном – единство, во второ-

степенном – свобода и во всем – любовь. Вот если мы научимся 

из всего того, что окружает нас, выделять главное – для каждо-

го из нас, для сохранения нашей национальной жизни, для со-

хранения свободы и независимости нашего Отечества, для со-

хранения нашей веры – и если, вычленив это главное, мы будем 

едины, то во всем остальном мы обретем свободу, без которой 

человек превращается в раба. Если мы точно знаем, что от нас 

требует Бог, мы всегда умом и сердцем поймем, в чем мы все 

должны быть едины 

Сочетание единства и свободы реализуется, в первую очередь, 

через нашу веру. Можно запутаться в философских понятиях, в 
разного рода политических учениях, но если мы точно знаем, 

что от нас требует Бог, то мы всегда умом и сердцем поймем, в 

чем мы все должны быть едины, и никакая пропаганда, никакие 

иные взгляды, навязываемые прямо или прикровенно, не суме-

ют поколебать подлинного единства нашего народа. Но мы 

должны также помнить недавний опыт нашей страны, когда 

власть пыталась обеспечить единство в вопросах второстепен-

ных и подстригать всех под одну гребенку. Сегодня мы имеем 

возможность быть свободными и одновременно сохранять 

единство в самом главном. 

Свобода и любовь 
Ну и, наконец, «во всем остальном – любовь», потому что в 

равенстве тоже могут быть конфликты. Равенство может по-

рождать здоровую или нездоровую соревновательность, что мы 

сегодня и видим и в бизнесе, и в политической жизни… Но 

если мы свободу наполняем любовью, то есть христианским 

образом жизни, то свобода всегда остается свободой. Человече-

ские изъяны и наши слабости покрываются любовью, потому 

что Сам Бог есть любовь. 

Из слова после Литургии в Никольском Морском соборе в 

Кронштадте, 30 июля 2017 года 
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Воцерковление 

О БОГОСЛУЖЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ В ХРАМЕ 

 

Господь наш Иисус Христос сказал: "...где двое или трое 

собраны во имя Моё, там Я посреди них", и ещё: "...если 

двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, 

то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небес-

ного ". (Матфей 18.19.20) 

Эти слова Господа делают понятным, почему с самого осно-
вания Христовой Церкви христиане собираются на совмест-
ную молитву. 
Все священнодействия Церкви можно разделить на две груп-
пы: Уставные Богослужения и Таинства и обряды. 
Уставные Богослужения - это общественные Богослужения, 
порядок совершения которых определён Типиконом - Уста-
вом (типос - тип, образ греческ.). 
Уставом определены три "круга" богослужений: суточный, 
недельный и годовой. 
Ежедневно Православная Церковь совершает в храмах ве-
черние, утренние и дневные богослужения. Каждое из этих 
богослужений состоит в свою очередь из трех видов бого-
служений, в совокупности объединенных в суточный круг 
богослужений: 
вечернее — из 9-го часа, вечерни и повечерия; 
утреннее — из полунощницы, утрени и 1-го часа; 
дневное — из 3-го часа, 6-го часа и Божественной литургии. 
Таким образом, весь суточный круг состоит из девяти служб. 
В православном богослужении многое заимствовано от бо-
гослужения ветхозаветных времен. Например, началом но-
вых суток считается не полночь, а шесть часов вечера. Имен-
но поэтому первой службой суточного круга является вечер-
ня. 
На вечерне Церковь вспоминает об основных событиях Свя-
щенной истории Ветхого Завета: о творении мира Богом, 
грехопадении прародителей, о Моисеевом законодатель-
стве и служении пророков. Христиане возносят благодаре-
ние Господу за прожитый день. 
После вечерни по церковному Уставу положено служить по-
вечерие. Это в определенном смысле общественные молит-
вы на сон грядущим, на которых вспоминается сошествие 
Христа во ад и освобождение праведников от власти диаво-
ла. 
В полночь полагается совершать третью службу суточного 
круга — полунощницу. Это богослужение установлено для 
напоминания христианам о Втором пришествии Спасителя и 
о Страшном суде. 
Перед восходом солнца служится утреня — одно из самых 
длительных богослужений. Она посвящена событиям земной 
жизни Спасителя и содержит множество как покаянных, так 
и благодарственных молитв. 
Около семи часов утра совершают 1-й час. Так названа крат-
кая служба, на которой Православная Церковь вспоминает 
пребывание Иисуса Христа на суде первосвященника Каиа-
фы. 
3-й час (девять часов утра) служится в воспоминание собы-
тий, происходивших в Сионской горнице, где на апостолов 

снизошел Дух Святый, и в претории Пилата, где Спасителю 
был вынесен смертный приговор. 
6-й час (полдень) — время распятия Господа, а 9-й час (три 
часа пополудни) — время Его крестной смерти. Этим событи-
ям и посвящаются вышеназванные службы. 
Главным же богослужением Православной Церкви, своеоб-
разным центром суточного круга, является Божественная 
литургия. В отличие от остальных служб литургия предостав-
ляет возможность не только вспомнить о Боге, всей земной 
жизни Спасителя, но и реально соединиться с Ним в таинстве 
Причащения, установленном Самим Господом во время Тай-
ной Вечери. По времени литургия должна совершаться меж-
ду 6-м и 9-м часом, до полудня, в предобеденное время, от-
чего ее называют также обедней. 
Вечером последовательно друг за другом совершают вечер-
ню, утреню и 1-й час. Накануне воскресных и праздничных 
дней эти службы объединяются в одно богослужение, назы-
ваемое всенощным бдением. В древности христиане дей-
ствительно нередко молились до рассвета, то есть бодрство-
вали в течение всей ночи. Современные всенощные бдения 
длятся два — четыре часа на приходах и три— шесть часов в 
монастырях. 
Утром последовательно служатся 3-й час, 6-й час и Боже-
ственная литургия. В храмах с большим приходом по воскре-
сеньям и праздникам бывает две литургии — ранняя и позд-
няя. И та и другая предваряется чтением часов. 
В те дни, когда литургии не положено (например, в пятницу 
Страстной седмицы), совершается краткое последование 
изобразительных. Это богослужение состоит из некоторых 
песнопений литургии и как бы «изображает» ее. Но статуса 
самостоятельной службы изобразительные не имеют. 
К богослужениям относится также совершение всех таинств, 
обрядов, чтение акафистов в храме, общинные чтения утрен-
них и вечерних молитв, правил ко святому Причащению. 
Недельный круг богослужений определяет особенности бо-
гослужения каждого дня недели, так как каждый день недели 
посвящен какому-нибудь особому воспоминанию: воскресе-
нье - Воскресению Христову; понедельник - Небесным Силам; 
вторник - Иоанну Крестителю и Пророкам; среда - Кресту в 
связи с покаянным воспоминанием о предательстве Иуды; 
четверг - Апостолам и Святителям (главным образом Святи-
телю Николаю); пятница - Кресту в связи с Распятием Госпо-
да Иисуса Христа; суббота - Божьей Матери, а также всем 
святым и усопшим. Среда и Пятница в течение всего года 
(кроме "сплошных" и Пасхальной "седмиц") являются днями 
постными. 
Годовой круг состоит из богослужений на каждый день года, 
включая сюда все праздники и дни памяти святых. 
Помимо Уставных совершаются также службы по потребно-
стям прихожан, то есть требы. Например: Крещение, Венча-
ние, Соборование, молебны, отпевания и другие. 
Богослужения совершаются обычно в храме и только свя-
щеннослужителями, верующие же участвуют в них молитвой 
и пением. 
Все жизненные потребности христианина обеспечиваются 
молитвенной поддержкой Церкви, Её Благодатной помощью 
и благословением. 
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Месяцеслов 

09.08.2017(27.07.2017) День памяти святого 

целителя Пантелеймона  

Болеем. И обязательно 

сетуем на свои болез-

ни. И желаем друг дру-

гу в праздники: самое 

главное — здоровья… 

Да где взять -то здоро-

вье, если его нет? А 

попробовать попро-

сить? Да, да, попро-

сить. Главное, есть у 

кого. Целитель Панте-

леймон исполняет мно-

жество обращенных к 

нему просьб об исце-

лении. И исцеляет. Та-

кое уж у него послуша-

ние. 

Святой Пантелеймон — раннехристианский великомученик, 

по специальности был врачом, стал известен как великий це-

литель. 

Будущий святой Пантелеимон родился в III веке от Рожде-

ства Христова во времена правления римского императора 

Максимиана, известного жестокими гонениями на христиан, 

в Вифинии  в небольшом городке Никомидия. При рождении 

святой получил другое имя. Отец его, богатый и знатный 

язычник из римской провинции Вифиния, назвал мальчика 

Пантолеон – что значит «во всем как лев». Отец мечтал воспи-

тать сына сильным и воинственным, научить его поклоняться 

богам, передать ему свои владения. Но мать Пантолеона тай-

но исповедовала веру во Христа, и с раннего детства мальчик 

слушал ее рассказы и учился молитвам. 

Мать его умерла совсем молодой и, будучи еще ребенком, 

Пантолеон быстро забыл ее наставления. Под влиянием отца 

он стал поклоняться идолам. 

Юноша был отдан в медицинскую школу одного из лучших 

врачей того времени. Вскоре, своими стараниями и способ-

ностями, он завоевал расположение учителя. Лучшего учени-

ка знаменитый врач стал брать с собой в царские палаты. 

Но однажды, по дороге от дома к учителю, он встретил стран-

ного человека. Это был уже совсем старый христианский свя-

щенник. Скрываясь от преследований, он вел тихую и неза-

метную жизнь. Беседа с ним поразила Пантолеона: он вспом-

нил рассказы матери, слова молитв и стал каждый день при-

ходить к старцу для беседы. 

В один из дней, по дороге к дому, юноша увидел лежащего 

на земле ребенка. Он подбежал, надеясь помочь, но медици-

на была бессильна – ребенка ужалила змея, он был мертв. 

«Господи, – воскликнул молодой человек, – я недостоин про-

сить помощи, но если Ты хочешь, чтобы я сделался рабом 

Твоим, оживи этого отрока». И тут же ребенок очнулся, а ле-

жавшая рядом змея распалась на две части. После этого слу-

чая Пантолеон просил священника крестить его. 

Юноша любил своего отца и хотел, чтобы тот отрекся от сво-

их идолов. Следуя заповеди о почитании родителей, он не 

спорил, но мягко и аккуратно беседовал, и своими речами 

зародил в душе язычника сомнения. Когда у него на глазах 

сын исцелил слепого, отец отказался от своих богов и уверо-

вал в Единого Бога. 

Пантолеон стал помогать больным, не прося платы. После 

кончины своего отца он раздавал нуждающимся свое имуще-

ство. Многие, видя его дела и слыша его слова, стали христи-

анами. 

Весть о том, что лучший ученик знаменитого врача и люби-

мец императора променял царскую милость на общение с 

больными и нищими, быстро дошла до Максимиана. Он по-

требовал молодого человека к себе. 

Юношу долго мучили, но не могли убить. Уже и народ просил 

царя отпустить юношу. Максимиан не слушал – он велел отру-

бить мученику голову. И опять не смогли казнить святого: 

железный меч стал мягким, как воск. Все видевшие это, упали 

на колени перед угодником Божьим. 

Тогда Господь обратился к нему с Небес, призвав к Себе и 

назвав новым именем: Пантелеимон, что значит, «милующий 

всех». Святого казнили, тело его было брошено императором 

в огонь, но осталось нетронутым. И верующие, коих стало в 

Вифинии за короткий срок гораздо больше, забрали и похо-

ронили его. Император Максимиан отошел от дел, через не-

сколько лет вновь ввязался в безуспешную борьбу за власть, 

а затем покончил с собой. 

Великомученик и целитель Пантелеимон и сегодня помогает 

тем, кто обращается к нему с молитвой. Частицы мощей ве-

ликомученика находятся в разных уголках мира, а глава его 

хранится в русском Пантелеимоновом монастыре на горе 

Афон. В этой обители собрано немало писем о чудесах, про-

изошедших по молитвам святому. 

На чудотворном образе мы видим великомученика с ларцом 

и маленькой ложечкой в руках. Перед нами предстает цели-

тель, совсем молодой, со светлым взглядом, полным любви и 

сострадания ко всем людям. 

Икона великомученика Пантелеймона целителя – одна из 

самых почитаемых святынь не только в России, но и во мно-

гих других странах. К его имени обращаются и во время 

освящения воды, и совершая таинство Соборования. Его об-

раз находится в каждом домашнем иконостасе и в каждом 

доме Божьем, церквях, храмах, соборах. Христиане возносят 

лику целителя молитвы о здравии от самых трудноизлечимых 

и страшных недугов, об исцелении не только тела, но и души.  

Ежегодно 9 августа (27 июля), в день почитания иконы Панте-

леймона целителя, и усекновения его главы, в монастыре Во-

площения Господня, что находится в Мадриде, происходит 

чудо: кровь угодника Божия, собранная с места его казни, 

становится жидкой.  Тысячи паломников стекаются в этот 

день в монастырь, чтобы лицезреть чудесное явление и помо-

литься святому за здравие свое и своих близких.  
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10.08.2017 (28.07.2017) Празднование в 

честь Смоленской иконы Божией Матери 

Одна из самых узна-

ваемых икон Божией 

Матери — 

«Смоленская», отно-

сится к типу 

«Путеводительница». 

Прочно связана в 

народном сознании с 

нашествием татар и 

другими военными 

событиями. По преда-

нию, это одна из 

икон, написанных 

апостолом Лукой 

(всего их несколько 

десятков). Праздно-

вание Смоленской 

иконы Божьей Мате-

ри совершается три-

жды в год. Праздно-

вание 28 июля/10 ав-

густа, установлено в 1525 году, когда чудотворный образ был 

перенесен из Благовещенского собора Московского Кремля 

в Богородице-Смоленский (Новодевичий) монастырь, осно-

ванный Василием III в благодарность Богородице за возвра-

щение Смоленска Руси в годы Русско-литовской войны. 

Празднество установлено в память о прибытии Смоленской 

иконы Божьей Матери на Русь в 1046 году 

Образ очень древний, точно установить, как он оказался в 

России уже невозможно. Но большинство историков сходят-

ся в том, что привезли икону из Византии. Там она была из-

вестна, как защитница Константинополя, часто подвергавше-

гося набегам. Считается, что одна из дочерей византийского 

императора вышла за русского князя. Как приданое, царевна 

привезла с собой святыню в 1046 г. 

Собственно тип «Путеводительницы» сложился еще в первые 

века христианства в Палестине. С самого древнего образа 

были сделаны несколько копий, которые расходились по все-

му христианскому миру. «Смоленской» икона Божией Мате-

ри «Одигитрия» стала именоваться после того, как Владимир 

Мономах перенес ее в этот город. Икона разместилась в спе-

циально отстроенном храме. 

В 15 в. Смоленск захватили литовцы. Направляясь в Москву, 

один из панов забрал святыню в качестве подарка. Так она 

оказалась в Благовещенском соборе Кремля. Есть и другие 

версии этого события: 

- икону привез изгнанный смоленский правитель; 

- литовский князь подарил образ своей дочери, которая была 

замужем за московским правителем; 

- икону вывезли татары. 

Так или иначе, святыня некоторое время пребывала в 

Москве. В середине 15 в. от имени епископа послы обрати-

лись к великому князю — они умоляли вернуть 

«Смоленскую» икону Божией Матери. Люди твердо верили, 

что без ее заступления не смогут противостоять многочис-

ленным врагам. Князь усмотрел в этом возможность объеди-

нения, поэтому разрешил вывезти образ. Но сначала было 

решено сделать точный список. 

От литовских захватчиков смоленская земля освободилась 

лишь в 1514 г. Именно в честь этого события был открыт Но-

водевичий монастырь. Соборная церковь была освящена во 

имя «Смоленской» иконы Божией Матери. В тот период нача-

ло складываться всенародное почитание образа, которое до 

этого было лишь местным. Теперь же он стал символом объ-

единения русских земель под московским флагом. 

Оригинал был изготовлен на грунтованной доске, отличался 

большим весом. Сверху был натянут холст с изображением. 

Мать держит Богомладенца на левой руке. С обратной сторо-

ны художник изобразил Распятие на фоне Иерусалима. В 17 в. 

возле креста появились фигуры Девы Марии и апостола 

Иоанна. Считается, что оригинал безвозвратно утерян еще во 

времена средневековья. По другой версии, его вывезли 

немцы во время Великой Отечественной войны. Греческая 

копия тоже не сохранилась — она пропала во времена совет-

ской власти. Но в стране есть немало довольно древних спис-

ков (возрастом около 500 лет). Со Смоленской иконой Божь-

ей Матери связан удивительный исторический материал, ко-

торый через пути ее странствования по западным русским 

землям отмечает все самые важные события в истории Рос-

сии, вплоть до прошлого века. Можно сказать, что ни одно 

событие, где требовалось заступничество Той, что на ней 

изображена, не обходилось без Ее вмешательства. 

С 12 по 14 века церковные историки зафиксировали более 20 

чудес - часть в Смоленске, часть в Москве, по разным мона-

стырям и деревням, куда возили образ. 

Смоленская Божья Матерь помогает всем, обращающимся к 

ней с молитвами об исцелении от неизлечимых болезней, в 

поисках семейного мира и в других сложных и неразреши-

мых ситуациях, как первая заступница за нас перед Богом. 

Самые известные чудеса: 

Помогла уберечь Смоленск от татарского нашествия. 

Во время Бородинской битвы «Смоленская» Одигитрия была 

обнесена крестным ходом вокруг Кремля. 

Архимандрит Троице-Сергиевой лавры Адриан исцелился от 

тяжелой болезни (17 в.). 

В Новгороде была обретена Смоленская икона, написанная 

на монастырской стене. Она уберегла город от гибели во 

время холеры. 

Да вразумит и укрепит нас на тесном пути к Сыну Своему и 

Богу Владычица Небесная. По молитвам Пресвятой Богоро-

дицы будем стараться очищать свое сердце от всякого гре-

ха  – не только жизнь свою от поступков греховных, не толь-

ко язык свой от слов греховных, но и саму душу свою, серд-

це, мысли свои от греха. Аминь.  



Успеский пост с 14(1) по 27(14) августа 

14 (1) августа начинается Успенский пост – самый короткий 
из всех постов, он длится всего две недели. Заканчивается 
он 27 (14)  августа. Успенский пост наступает через месяц 
после Петрова поста. Этот пост установлен перед великими 
праздниками Преображения Господня и Успения Божией 
Матери и продолжается две недели . 

Успенский пост дошел до нас с древних времен христиан-
ства. 
В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, 
мы находим ясное указание на Успенский пост: «Церковные 
посты расположены в году так, что для каждого времени 
предписан свой особый закон воздержания. Так для весны 
весенний пост – в Четыредесятницу, для лета летний – в Пя-
тидесятницу (Петров пост ), для осени осенний – в седьмом 
месяце (Успенский ), для зимы – зимний (Рождественский )». 

Успенский пост уже считается осенним, он завершает цер-
ковный год и открывает новое время года – осень. Церков-
ное новолетие происходит 14 сентября по новому стилю. 

Св. Симеон Солунский пишет, что «Пост в августе 
(Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Кото-
рая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и 
постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не 
имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, ко-
гда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей, и 
когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа 
соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и 
воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к мо-
литве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост 
учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображе-
ния и Успения. И я также считаю необходимым воспомина-
ния этих двух праздников, одного – как подающего нам 
освящение, а другого – умилостивление и ходатайство за 
нас». 

Окончательное установление Успенского поста произошло 
на Константинопольском Соборе 1166 года, проходившем 
под председательством патриарха Луки. Здесь было под-
тверждено, что все православные христиане согласно с 
древними уставами должны соблюдать Богородичный пост с 
1 по 14 августа. Вальсамон об этом Соборе пишет: «Тогда 
сомневались некоторые о количестве дней поста Успенского 
и Рождественского. Поэтому сам святейший патриарх под-
твердил, что хотя дни этих постов письменно нигде не обо-
значены, понуждаемся, однако, последовать неписаному 
церковному преданию и должны поститься от первого дня 
августа и от четырнадцатого дня ноября». 

Весь Успенский пост как бы связывают воедино три праздни-
ка – три Спаса. 

Успенский пост должен быть временем радости, временем 
возвращения домой, оживания. Нужно отряхивать с себя 
все обветшалое и омертвелое, чтобы обрести способность 
жить. Пост готовит к празднику Успения, который можно 
назвать неожиданным для миропонимания. Действительно, 
что празднуется? Смерть Богородицы? Однако слово 
«успение» означает не «смерть», а «сон». 

Смысл праздника в том, что нет больше такой смерти, какая 
ждала бы каждого, если бы не Воскресение Христово. Нет 
страха смерти и нет скорби о ней. И даже уйдя, Пресвятая 

Богородица не оставляет мир. 

Согласно преданиям, после Вознесения Господа Иисуса Хри-
ста Она жила возле Иерусалима и любила посещать Гефси-
манский сад и Голгофу, где подолгу молилась. Она молилась 
о том, чтобы иудейский народ обратился к вере, о новых 
церквях в разных странах. 

Однажды, после такой молитвы, пред Ней предстал Архан-
гел Гавриил, и до этого не единожды являвшийся Ей с возве-
щениями велений Божиих. С радостью он сообщил Ей , что 
спустя три дня Ее земной путь будет окончен и Бог возьмет 
Ее в вечные обители. При этом он дал Ей сияющую незем-
ным светом райскую ветвь. 

Узнав о том, когда произойдет Ее переход из этого мира, 
Дева Мария готовилась к нему с молитвой и постом, несмот-
ря на то, что Она не нуждалась ни в исправлении, ни в очи-
щении души. Ее жизнь – образец жертвенности и святости. 

В назначенный час в комнате пылали свечи, а Богоматерь 
возлежала на украшенном одре в окружении близких любя-
щих людей. Внезапно храмина озарилась светом Божествен-
ной славы, и с неба сошел Сам Господь в окружении Анге-
лов, а также душ ветхозаветных праведников. Безо всякого 
телесного страдания, глядя на Своего Сына и словно засы-
пая, Она передала Ему свою чистую душу. 

Во время погребения апостолы несли одр с Пречистым те-
лом, и огромная процессия верующих провожала его со 
священными песнями. Предание гласит, что Апостол Фома 
не успел на погребение, и ему позволили войти в пещеру в 
третий день, чтобы дать возможность в последний раз по-
клониться Пресвятой. Однако в пещере они увидели только 
погребальные пелены, приятно благоухающие, а тела Бого-
родицы там не было. Тогда они поняли, что Господь взял на 
Небо Ее пречистое тело. 

Вечером того же дня, во время трапезы, Матерь Божия яви-
лась апостолам и сказала им радоваться, ибо Она с ними во 
все дни. 

Пост для православных – это подражание подвигу Богороди-
цы и Ее чистоте, а также восхваление Пресвятой, которая 
неустанно насаждала и утверждала Христианскую Церковь. 

Пояс Богоматери и святые одежды с благоговением хранят-
ся, разделенные на части и до сих пор творят чудеса, как и 
многочисленные иконы. С особой торжественностью празд-
ник Успения Пресвятой Богородицы проходит в Гефсимании, 
где Она была погребена. 

Пост призван сделать нашу телесную природу крепкой и лег-
кой, которая могла бы подчиняться движениям духа и ис-
полнять его требования. Все боголюбивые люди чувствова-
ли, что пост – очень сильное средство, чтобы приготовиться 
к спасительным и великим делам, святые всегда строго по-
стились и советовали другим. 

Поскольку по строгости Успенский пост не уступает 
Великому, годятся рецепты великопостной кухни. По 
монастырскому уставу: понедельник, среда, пятница 
— сухоядение. Вторник, четверг — горячая пища без 
масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с 
растительным маслом. В день Преображения Господня 
(6 / 19 августа) разрешается рыба. Рыбный день в Успе-
ние, если он придется на среду или пятницу. 
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Письма наших прихожан 

Впечатления о паломнической поездке в Печоры. 

Слава Богу, Господь сподобил ещё раз побывать в Печо-

рах, и погода выдалась хорошая! По дороге в Печоры за-
ехали в город Псков, приложились к мощам святого Все-

волода. В Пскове очень понравился необыкновенный и ве-

личественный кремль с высокими каменными стенами. 

Там чувствуется благодать, так как эти места намо-

ленные нашими предками. 

По дороге в Печоры от Пскова, проезжали Изборск. 

Вспоминали, как ранее уже посещали этот город и виде-
ли место, где с горы текут двенадцать источников, в 

честь двенадцати апостолов,  умывались под струей из 

каждого источника, набирали воду и призывали помощь 

святых апостолов. Рядом с источниками находится во-

доем, где плавают лебеди. Слава Богу за всё! 

Приехали в Печоры вечером, вечерняя служба в Свято-

Успенском Псково-Печерском монастыре уже заканчива-

лась, и мы пошли в паломнический центр, где устроились 
в монастырскую гостиницу. Оплата в гостинице в счёт 

пожертвований, которые кладут в кружку при входе, 

кто сколько сможет. Возле гостиницы находятся удиви-
тельные скульптуры, которые поражают своей красо-

той, особенно поражает то, как в скульптуре можно 

выразить глубину глаз! Очень понравилась скульптура 
равноапостольной великой княгине Ольге. В гостинице 

нас приняли очень хорошо, обед и ужин также на по-

жертвования, которые положили в ящик при определе-
нии в гостиницу. Святые угодники печерские заботятся 

о людях, чувствуешь себя как в детстве, возле бабушки, 

любимой и заботливой!  

Раньше, когда приезжали в Печоры, брали благословение 
у архимандрита  Тихона - наместника монастыря. Он 

говорил, что если человек хоть один раз побывал в каком-

либо святом месте, то угодники этого места всегда бу-
дут ходатайствовать о нем перед Богом. И его слова 

чувствуются! 

Здесь, в Печорах, восхищает всё: могучие каменные сте-

ны, храмы на территории монастыря, необыкновенный 
пещерный Успенский храм, Богом созданные песочные 

пещеры. В этих пещерах захоронены монастырские по-

движники. Чудо Божие, что стены из песка не рассыпа-
ются. Над пещерами находится Святая гора, а на ней 

домик, где подвизался отец  Нафанаил. На горе мона-

стырский сад, с которого открывается необыкновенный 

вид на монастырь, это чистое, святое место. В пещерах 
находится келья преподобного Симеона Псково-

Печерского, очень необычная. На территории монасты-

ря и источника можно подать записочки на неусыпае-

мую псалтырь. 

Службы в монастыре проходят каждый день. Утром 

две службы: ранняя и поздняя. По утрам в храме вычи-

тывают утренние молитвы. Территория вокруг мона-
стыря ухожена, посажены красивые цветы. Дай Бог кре-

пости и сил братии этого монастыря! Слава Богу за все! 

Монахиня Доминика 

 Наша справка 

Свя́то-Успе́нский Пско́во-Пече́рский монасты́рь — один из 
самых крупных и известных в России мужских монастырей с 
многовековой историей. Название монастыря связано с 
находящимися в нём пещерами (по-древнерусски — печора-
ми), называемыми «Богом зданными» (то есть созданными 
Богом). В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь 
Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в 
холме из песчаника. Этот год считается годом основания 

монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и 
Богом зданные пещеры, называется Святой горой. 

Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. В 
межвоенный период (с февраля 1920 до января 1945 года) 
находился в пределах Эстонии, благодаря чему не был затро-
нут антицерковными и антирелигиозными мероприятиями 
Советской власти. В 1967—2006 годах в монастыре подви-
зался архимандрит Иоанн (Крестьянкин). 

Святыни монастыря. 

Древняя обитель бережно хранит в своих стенах ценнейшие 
иконы. Монастырь Псково-Печерский обладает тремя святы-
нями. В первую очередь это икона Божьей Матери, которую 
считают чудотворной. Ее ежегодно на престольные праздни-
ки выносят крестным ходом. Кроме того, это иконы Умиле-
ния и Одигитрии Псково-Печерских. Сохранились свидетель-
ства в летописях о чудесных исцелениях, которые стали воз-
можны благодаря этим святыням. Иконы хранятся в Успен-
ском храме и Михайловском соборе. 

Расписание богослужений: 

Каждый день в обители совершаются две Божественные ли-
тургии. Начало вечерних богослужений в летнее время – в 
18:00, утренних – в 6, 7 и 10 часов утра – это зависит от дня 
недели и службы. 

Экскурсии в монастыре проводятся на пожертвования. 

С 6 по 9 января и с 26 по 29 августа Богом зданные пещеры 
закрыты! 
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Евангелие 

06.08.17(утреня). От Иоанна святое благовествование. 

20.19 В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от 

Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 

20.20 Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 

20.21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. 

20.22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. 

20.23 Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. 

20.24 Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. 

20.25 Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не 

вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. 

20.26 После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал 

посреди них и сказал: мир вам! 

20.27 Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь 

неверующим, но верующим. 

20.28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 

20.29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие. 

20.30 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. 

20.31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 

06.08.17(литургия). От Матфея святое благовествование. 

14.22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпу-

стит народ. 

14.23 И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один. 

14.24 А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. 

14.25 В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. 

14.26 И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. 

14.27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. 

14.28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. 

14.29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, 

14.30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. 

14.31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? 

14.32 И, когда вошли они в лодку, ветер утих. 

14.33 Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. 

14.34 И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую. 

Писание 

Символы евангелистов  – это изображения четырех живых существ, которые 

древняя иконографическая традиция усвоила евангелистам. Как принято считать, 

символы эти заимствованы из видения Иоанна Богослова (Откр. 4:7). Символы 

раскрывают различные стороны искупительного подвига и учения Спасителя в 

изложении евангелистов. 

При евангелисте Матфее изображается Ангел, как символ мессианского послан-

ничества в мир Сына Божия, предреченного пророками. Евангелист Марк симво-

лизируется львом, в ознаменование могущества и царственного достоинства 

Христа. Евангелиста Луку изображают с тельцом, подчеркивая жертвенное, иску-

пительное служение Спасителя. Орел при евангелисте Иоанне изображает высоту 

евангельского учения и сообщаемых в нем божественных тайн. 
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Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Иоанна.  

Как веровать просто и без разбора – дело легкомыслия, так и 

сверх меры испытывать и больше, чем нужно, исследовать – 

дело ума крайне упрямого. Поэтому-то и Фома подвергается 

порицанию. Когда апостолы сказали ему: видехом Господа, — 

он не поверил, не столько по недоверию к ним, сколько потому, 

что считал невозможным это дело, то есть воскресение из 

мертвых. Он не сказал: я не верю вам, но: аще не вложу руку 

мою, не иму веры… А ты, когда видишь этого ученика неверу-

ющим, подумай о человеколюбии Господа, который и ради од-

ной души показывает Себя в ранах, приходит и для спасения 

одного, хотя и более других упорного. В самом деле, Фома ис-

кал себе удостоверения посредством самого грубого чувства и 

не верил даже глазам. Он не сказал: если не увижу, но: если не 

осяжу, чтобы узнать, не призрак ли это, что я вижу. Без со-

мнения, и возвестившие ученики были уже достойны веры, 

равно как и Сам, обещавший это; тем не менее однакож, по-

елику Фома искал себе большего, то Христос не отказал ему и 

в этом. 

Для чего же Он является ему не тотчас, а спустя восемь 

дней? Для того, чтобы Фома, внимая в течение этого времени 

убеждениям учеников и слыша одно и тоже, воспламенился 

большим желанием и сделался более твердым в вере на буду-

щее время. Но откуда он знал, что и ребра прободены? Слы-

шал это от учеников. Отчего же этому он поверил, а тому не 

поверил? Оттого, что то было событие совершенно необык-

новенное и чудесное. Но ты заметь правдолюбие апостолов: 

они не скрывают недостатков ни своих, ни чужих, но описы-

вают их со всею истиною. Итак, снова является Иисус и не 

ожидает пока (Фома) станет просить Его или скажет что-

нибудь подобное, но еще прежде, чем тот сказал что-нибудь, 

исполняет его желание, показывая тем, что Он был с ученика-

ми и в то время как (Фома) говорил с ними. Он употребил те 

же самые слова, сильно укоряя его и вразумляя на будущее вре-

мя. Сказав: принеси перст твой семо и виждь руце Мои, и вло-

жи руку твою в ребра Моя, — прибавил: и не буди неверен, но 

верен (ст. 27). Видишь ли, что сомнение происходило от неве-

рия? Но так было прежде, чем получили Духа Святого; а по-

сле – не так: они уже были совершенны. И не этими только 

словами Христос укорил, но и дальнейшими. Когда Фома, удо-

стоверившись, успокоился и воскликнул: Господь мой и Бог 

мой! — Христос сказал: яко видев Мя, веровал еси: блажени не 

видевшии и веровавше (ст. 28, 29). Вера в том, действитель-

но, и состоит, чтобы принимать невидимое: есть вера упова-

емых извещение, вещей обличение невидимых (Евр. 11:1). А 

блаженными Он называет здесь не одних только учеников, но 

и тех, которые уверуют после них. Но ведь ученики, скажешь, 

увидели и уверовали? Однакож, они ничего подобного не тре-

бовали, но от погребальных пелен тотчас приняли слово о вос-

кресении и прежде, чем увидели самого Христа, уже показали 

полную веру. Итак, если кто в настоящее время скажет: как 

бы я желал жить в те времена и видеть Христа чудодейству-

ющего! – тот пусть подумает, что блажени не видевшии и 

веровавше. 

Свт. Иларий Пиктавийский. Толкование на Евангелие 

от Матфея.  

«Смысл этих событий нужно видеть в сравнении явлений вре-

менных с грядущим откровением. Пребывание вечером в оди-

ночестве показывает Его будущее одиночество во время 

страдания, когда все в страхе разбегутся. 

Затем Он  велит ученикам войти в лодку и отправиться  на 

другую сторону, в то время как  Сам распускает народ.  

И когда люди расходятся, Он поднимается на гору. Это про-

образ Его пребывания в море и внутри Церкви: Он повелевает 

нести Его по миру, покуда Он в великолепном сиянии не возвра-

тится ко всем оставшимся в доме Израиля, чтобы принести 

им спасение и прощение грехов. 

Отпуская людей, Господь символически позволяет войти им в 

Царство Небесное. Затем Он воздает благодарения Богу От-

цу, и это - прообраз обретения Им Своего места в славе и ве-

личии.» 

Евангелие от Иоанна 

«В начале было Слово, и 

Слово было у Бога, и Сло-

во было Бог» (Иоанн 

1:1). 

Евангелие от Иоанна— чет-

вёртая книга Нового Завета и 

четвертое каноническое Еван-

гелие. 

Евангелие от Иоанна состоит 

из 21 главы.  

Повествование Иоанна сосре-

доточено на служении Иисуса 

в Иерусалиме, на иудейских 

народных празднествах, на 

контактах и беседах Господа с 

теми или иными людьми 

(например, и на Его общении 

с Его учениками и служении им). Значительную часть этого 

Евангелия составляет то, что может быть названо "Книгой зна-

мений" , которая включает рассказы о семи чудесах, совершен-

ных Иисусом во свидетельство о том, что Он есть Мессия, Сын 

Божий. В эту же "книгу" входят Его замечательные беседы, в 

которых Он объясняет смысл и значение сотворенных Им чу-

дес. Так, после насыщения 5000 человек  Иисус говорит о Себе 

как о "хлебе жизни", который дается миру Отцом Небесным. 

Другой отличительной особенностью четвертого Евангелия 

являются семь "Я есмь" Иисуса : 

1… хлеб жизни» 

2… свет миру» 

3… дверь овцам» 

4… Пастырь Добрый» 

5… воскресение и жизнь» 

6…. путь и истина и жизнь» 

7…. истинная виноградная Лоза». 

Апостола Иоанна Богослова еще называют апостолом любви. 

До последнего вздоха св. апостол Иоанн не уставал повторять: 

«Детки! Любите друг друга!»  



В продолжение нашей рубрики 
«Воцерковление», кратко расска-
жем об общепризнанном богослу-
жебном идеале — Типико́не. 
Типико́н — (греч. Τυπικόν от 

τύπος, «образец, вид, норма»): 
1) Богослужебный  Устав  
Православной Церкви. 
В настоящее время в Русской Православной 
Церкви действует принятый в редакции 1695 
года (при патриархе Адриане) Иерусалимский Устав. 
Иерусалимский Устав назван 
по местонахождению лавры 
прп. Саввы Освященного (439
-539 гг.) близ Иерусалима. 
Свои записи св. Савва назвал 
сразу тремя словами: Τύπος 
καί παράδοσις και νόμος 
(«Образец, предание и за-
кон»). С XIII в. в заглавиях 
рукописей уже появляется и 
одно слово τυπικόν, без по-
яснений. Иерусалимский 
Устав лавры прп. Саввы Освя-
щённого пришёл в России на 
смену Студийскому. 
2) Богослужебная книга, со-
держащая богослужебный 
устав, месяцеслов с Марко-
выми главами, соединяющими подвиж-
ный и неподвижный годовые богослужебные круги, правила о 
постах, правила монастырского общежития и указания о со-
вершении храмовых праздников, трапезе и других сторонах 
церковной и монастырской жизни. 
Мирянам следует помнить, что исполнение в полной мере 
указаний Типикона – удел монашествующих (и то далеко не 
всех), миряне же могут соответствовать этому идеалу в зави-
симости от возраста (физического и духовного), семейного 
положения и т.п.  
Знаток Устава Михаил Скабалланович писал о Типиконе: 
«Книга с таким заглавием хочет не столько узаконить его ма-
лейшие частности, устраняя в нём всякую свободу отправите-
лей, сколько хочет нарисовать высокий идеал богослужения, 
который красотою своею вызывал бы всегдашнее невольное 
стремление к его осуществлению, в полной мере может быть 
и не всегда возможному, как и осуществление всякого идеа-
ла, следование всякому высокому образцу. Таков по суще-
ству и весь закон Христов, неосуществимый вполне во всей 
его небесной высоте, но божественным величием своим воз-
буждающий неудержимое влечение в человечестве к его осу-
ществлению и чрез то животворящий мир». 
онятие «Богослужебный Устав» относится не к какому-то еди-
ному, общему своду норм, правил и требований, признанных 
полнотой Вселенской Православной Церкви, а к различным 
богослужебным кодексам, отличающимся друг от друга об-
стоятельствами происхождения и содержанием. Как Устав, 
употребляемый на сегодняшний день в Русской Православ-
ной Церкви, так и все прочие Богослужебные Уставы образо-
вались не вдруг. Их формирование и развитие осуществля-

лось медленно, по-
степенно. С течени-
ем времени, то в 
одной, то в дру-
гой Поместных 
Церк-
вах принимались новые молит-
вословия, составлялись новые 
песнопения, устанавливались 
церковные праздники, дни 

поминовения святых. Все это находило отражение в измене-
нии хода церковных богослужений. 

В ранних монастырских 
Уставах литургическая и 
дисциплинарная части как 
правило объединялись в 
единый состав. Со годами 
литургические указания 
стали группироваться осо-
бо, приобретая формы 
самостоятельных богослу-
жебных документов. 
По мере увеличения чис-
ленности Земной Церкви 
росло и количество бого-
служебных обычаев. По-
степенно стала осуществ-
ляться их кодификация. 
Возникла возможность 
сравнивать разные практи-

ки, заимствовать наиболее ценное. 
В этой связи составители новых богослужебных Уставов име-
ли обширное наследие богослужебного опыта. 
В своё время большим уважением в Византии пользовался 
Студийский Устав. Этот Устав, хотя и не в первоначальном его 
варианте, перенес в Киев святой Феодосий Печерский (XI в.). 
До XIII века на Руси преобладал именно Студийский Устав. 
Затем всё большую популярность стал приобретать Иеруса-
лимский Устав. В первоначальной редакции Иерусалимский 
Типик использовался в Лавре святого Саввы (VI век). Со вре-
менем он претерпел ряд изменений. На Руси, например, зна-
ли несколько его форм. 
В XV веке Иерусалимский Устав занял доминирующее поло-
жение на Руси, практически полностью вытеснив Студийский. 
Из книги: Арранц М., S. J. «Око церковное» (История Типико-

на). 1998. 

Типикон предлагает не только порядок совершения общецер-
ковных богослужений, но также открывает богословские ис-
тины и вдохновляет к аскетической жизни, к молитве, послу-
шанию, воздержанию, терпению, благотворительности, к 
любви и другим христианским добродетелям. Авторитет Ти-
пикона в Православной церкви настолько велик, что все свя-
щеннослужители перед посвящением в священные степени 
приносят присягу с обещанием соблюдать Церковный Устав 
(Типикон), отдельные главы которого зачитывались на трапе-
зе в монастырях наряду с поучениями Святых отцов Церкви. 

В последующих выпусках мы продолжим наш рассказ о 

Типиконе. Расскажем о Времени совершения Богослуже-

ний (Время Типикона), о трапезе Типикона  и о других его 
установлениях . 

Аз 
бука 

(словарик) 

10 

Типикон 
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Святые места нашего 

края 

Нашу новую рубрику, посвящённую храмам и часовням 

внутри нашей тверской митрополии, хочется начать 

именно с нашего храма Покрова Пресвятой Богородицы  

в деревне Стан. 

Церковь стоит на высоком левом берегу реки Медведицы на 

восточной окраине деревни. Покровская деревянная цер-

ковь построена в 1777 году с тремя престолами: холодный 

Покрова Пресвятой Богородицы, тёплые: правый Сретения 

Господня, левый святого благоверного князя Михаила Твер-

ского. 

12 июля 1777 года Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  

была освящена, этот день совпал с  праздником апостолов 

Петра и Павла и с тех пор считается днем рождения  нашего 

храма!  Покровская церковь – это один из самых интересных 

деревянных монументов архитектуры в Тверской области. 

Храм был построен карелами и отразил в своем убранстве 

традиции карельских приходов.  Уникальность храма в том, 

что внутреннее убранство не характерно для православных 

церквей средней полосы России. Здесь нашли отражение 

традиции, присущие жителям Северного поморья и Сканди-

навии, например такие как объёмные скульптурные  изобра-

жения святых.   Это подтверждает версию о том, что храм 

построили карелы, переселившиеся на берега Медведицы из 

Приладожья в XVI – XVII веках. 

За всю историю своего существования, церковь не работала 

только в течении 8 лет -  в 30-е довоенные годы  XX века и в 

начале Великой Отечественной войны. 

В 2017 году нашей постоянно действующей церкви исполни-

лось 240 лет. Храм сохранился  в основной своей постройке, 

в первозданном виде. В Тверской области ярусная деревян-

ная церковь осталась одна, вторая - Преображенская цер-

ковь в Максатихинском районе - сгорела в 2015 году. 

В наше время в храме регулярно проводятся службы. Насто-

ятелем храма является игумен Афанасий (Панов). 

По воле Всевышнего и благодаря стараниям великодушных  

людей, истинных подвижников, посвятивших всю свою 

жизнь служению в храме дошла до нас красивая, уютная и 

ухоженная церковь. 

 Два с лишнем века  служит  она людям! 

 Стоять ей вечно и быть духовной опорой для прихожан. 

 Пресвятая Богородица! Моли Бога о нас, чтобы Господь по-

мог нам сохранить дом Его – нашу землю в чистоте и любви! 

Уважаемые читатели! 

В будущем, мы планируем открыть в нашей газете  руб-

рику «Краеведение», в которой расскажем   об истории 

строительства нашего храма, о его настоятелях и  лю-

дях, служивших в нем. О жизни нашего прихода и инте-

ресных  страницах истории. Будем рады любой помощи в 

подборе материала, можно делиться воспоминаниями и 

фактами, известными вам.     

Вокруг 

нас 

Поти́р (греч. «чаша») – круг-

лая Чаша из благородного 

металла, на высоком подно-

жии, в которой на литургии 

совершается пресуществле-

ние вина в истинную Кровь 

Христову, и из которой причащаются священнослужи-

тели и миряне. 

В христианстве потир считается «вместилищем Невме-

стимого» . Сама чаша символизирует Богородицу, во 

чреве которой зародилось человеческое естество Хри-

ста. Одновременно потир воплощает и чашу страданий 

за грехи мира, о которой Христос говорил: «Отче Мой! 

Если возможно, да минует Меня чаша сия… » (Мф. 

26:39). Потир изображает собой чашу Тайной Вечери.  

Чаша в христианстве используется также как эмблема 

веры, духовного просветления, искупления грехов.  
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Притча дня 

Выбор креста 
Был один простодушный поселянин, который жил трудами рук 

своих, но зарабатывал очень мало: едва доставало ему, чем 

прокормить себя и семью свою. Раз пошёл он к берегу моря, 

присел на камень и стал смотреть, как к пристани подходили 

большие корабли с богатыми товарами, и как потом эти това-

ры выгружали и везли в город для продажи. И запала ему в 

голову грешная мысль: «Зачем Господь одним людям послал 

богатство и всякое довольство, а других оставил жить в бед-

ности?» И начал он роптать на свою горемычную долю. 

Между тем полуденное солнце сильно пекло; бедняка стала 

одолевать дремота, и он незаметно заснул. И снится ему, что 

стоит он у подошвы высокой горы; подходит к нему почтен-

ный старец с длинною бородою и говорит ему: 

— Иди за мной! 

Он послушался и пошёл за ним. Долго они шли и, наконец, при-

шли на такое место, где лежало великое множество крестов 

всякого вида и различной величины. Были кресты большие и 

малые, золотые и серебряные, медные и железные, каменные 

и деревянные. И говорит ему старец: 

— Видишь, сколько здесь крестов? Выбирай себе любой и не-

си его на вершину той самой горы, которую ты видел пред 

собой. 

Взглянул наш простец на золотой крест: такой он красивый, 

точно красное солнышко блестит. Понравился ему этот крест, 

и он хотел взять его на плечи, но сколько ни трудился, не мог 

этот крест не только поднять, но и с места сдвинуть. 

— Нет, — говорит ему старец, — видно, не внести тебе этого 

креста на гору. Бери другой — серебряный. Может быть, он 

будет по силам. 

Взял простец серебряный крест. Этот был, правда, легче золо-

того, но всё-таки и с ним он ничего не мог поделать. То же бы-

ло и с медным, и с железным, и с каменным крестами. 

— Нечего делать, — говорит ему старец, — бери один из де-

ревянных крестов. 

Тогда взял себе простец самый малый из деревянных крестов 

и легко и скоро отнёс его на ту гору. Обрадовался он, что 

нашёл, наконец, один крест по своим силам, и спросил своего 

спутника: 

— А какая награда мне будет за это? 

— Чтобы ты сам рассудил, чем наградить тебя, — отвечал ему 

тот, — я открою тебе, что это за кресты, которые ты видел. 

Золотой крест, который так тебе сначала приглянулся, — это 

царский крест. Ты себе думаешь: как хорошо и легко быть ца-

рём. А того не соображаешь, что царская власть — самый тя-

жёлый крест. А серебряный крест — это крест всех тех, кто 

властью облечён, — это крест пастырей Церкви Божией, крест 

ближайших слуг царёвых. У всех них тоже много забот и скор-

бей. Медный крест — это крест всех тех, кому Бог богатство 

послал. Ты вот им завидуешь и думаешь, какие они счастли-

вые. А богатым тяжелее жить, чем тебе. Тебе, после своих 

трудов, можно спокойно уснуть: никто не тронет твоей убогой 

хаты и твоего малого добра. А богатый человек всегда — и 

днём и ночью — боится, как бы кто-нибудь не обманул его, не 

обокрал, не поджёг его дом. Кроме того, богатый за богат-

ство своё ответ Богу даст: как он своё богатство употребляет. 

А случится беда — обнищает богач: сколько скорбей тогда на 

него обрушится! А вот железный крест — это крест людей 

военных. Порасспроси тех, которые бывали на войне, и они 

скажут тебе, как им часто приходилось проводить ночи на 

голой, сырой земле, терпеть голод и холод. Каменный крест 

— это крест людей торговых. Тебе нравится их жизнь, потому 

что им не приходится работать, как тебе? Но разве не бывает, 

что едет купец за море, тратит весь свой капитал на товар, а 

товар весь гибнет от кораблекрушения, и возвращается 

несчастный купец домой совершенным бедняком? А вот дере-

вянный крест, который ты так легко внёс на гору, это и есть 

твой крест. Ты жаловался, что жизнь у тебя трудная, а теперь 

вот видишь, что она гораздо легче, чем жизнь других людей. 

Знал сердцеведец Господь, что во всяком другом звании и 

положении ты погубил бы свою душу, вот Он и дал тебе крест 

самый смиренный, самый лёгкий — крест деревянный. Итак, 

ступай и не ропщи на Господа Бога за свою бедную долю. Гос-

подь даёт каждому крест по его силам — сколько кто может 

снести. 

При последних словах старца поселянин проснулся, поблаго-

дарил Бога за вразумительный сон и с того времени никогда 

больше не роптал на Бога.  

  

Цитата дня 

«К великому прискорбию, часто люди (как иноки, так и мирские, считающие себя христианами), любящие читать 

Святое Евангелие, ходить в церковь и вообще принадлежащие Святой Православной Церкви или считающие се-

бя таковыми – не хотят или не стараются во всех вопросах и обстоятельствах жизни применять к себе заповеди 

Евангельские, зная их, как будто они, то есть заповеди, даны для всех, кроме них.  

Например, прекрасно известно, что Евангелие требует, чтобы мы прощали обиды друг другу. Но нам не хочется 

простить, мы находим справедливым так или иначе отплатить причинившему нам скорбь и таким образом отре-

каемся от Христова учения, если не словами, то своим сердцем». прп. Никон Оптинский  


