
Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения и 
замечания по изданию, а также предложения по темам статей  вы 
можете отправлять с помощью SMS сообщений на: номер 
+79806307583, электронную почту -  
pokrovskiy.prihod@mail.ru или воспользоваться сообщениями на стра-
нице прихода «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/id432181202. Так-
же 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. 
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Расписание богослужений Покровского прихода, Ли-
хославльского благочиния, Бежецкой и Весьегонской 

епархии на октябрь - декабрь 2017 г. 

Покровская церковь д.Стан –14.10.17(ут); 05.11.17(ут); 

12.11.17(ут); 19.11.17(ут); 26.11.17(ут); 05.12.17(ут); 

10.12.17(ут); 17.12.17(ут); 24.12.17(ут); 31.12.17(ут) 

Приписные часовни:  

д. Осеченка - 11.11.17(ут); 25.11.17(ут); 09.12.17(ут); 

23.12.17(ут); 

ст. Академическая - 03.11.17(ут); 21.11.17(ут); 

04.12.17(ут); 

д. Анцифарово - 08.11.17(ут); 

д. Боровно - 14.11.17(ут); 03.12.17(ут); 

д. Шульгино - 15.10.17(ут); 04.11.17(ут); 18.11.17(ут); 

02.12.17(ут); 16.12.17(ут); 19.12.17(ут); 30.12.17(ут);  

д. Дербужье - 07.11.17(ут); 24.11.17(ут); 08.12.17(ут); 

22.12.17(ут);  

д.Залазино - 06.11.17(ут); 13.12.17(ут);  

д. Сосновицы - 10.11.17(ут); 01.12.17(ут); 15.12.17(ут); 

29.12.17(ут). 

Обращаем ваше внимание, что в период с 16.10.2017 г. 
по 03.11.2017 г. Богослужения проводиться не будут!   
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Издание прихода храма Покрова Божией Матери д. Стан. 
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета 

Престольный праздник 

14 ОКТЯБРЯ Покровский храм д. Стан отмечает свой 
престольный (храмовый) праздник - Покров Пресвятой Бо-
городицы.  
Поэтому хотелось бы  рассказать о том, что такое пре-
стольный праздник храма. 
Престольный праздник (храмовый праздник) — празд-
ник в память события священной или церковной истории, а также 
святого во имя которого освящён храм или придельный Престол 
храма. Этот праздник отмечается прихожанами отдельного цер-
ковного прихода. Поскольку храм может быть многопридельным, 
то есть иметь несколько Престолов (два, три, пять...), освящённых 
в честь разных событий или святых, то престольных праздников 
на одном приходе может быть несколько (по количеству Престо-
лов).  
В нашем храме три Престола, соответственно и три престольных 
праздника. Престол Покрова Пресвятой Богородицы находится в 
летней части храма, первая служба после зимы в нем проходит на 
Пасху, службы продолжаются до Покрова. В зимней части храма 
два Престола: левый - Престол святого благоверного князя Михаи-
ла Тверского, в него переходят после праздника Покрова Пресвя-
той Богородицы,  т.е. после 14 октября, правый — Престол  Срете-
ния Господня, службы в нем начинаются после дня памяти Михаи-
ла Тверского (после 5 декабря). 
Довольно интересны другие названия престольного праздника, 
которые свидетельствуют о его значимости и почитании на Руси -  
храмовый, часовенный, придельный, приходской, съезжий, гулё-
вый праздник, престол. 
Престольный праздник считался одним из главных годовых празд-
ников и отмечался во всех приходах. По торжеству и широте 
празднования он мог приблизиться к празднованию Святой Пасхи. 
Сама служба престольных праздников и в столицах, и в самых 
отдалённых селениях почти не отличалась. В храмовые праздники 
на селе после праздничной литургии по всем селениям прихода  

совершался крестный ход с хоругвями и иконами, которые 
несли так называемые «богоносцы» из числа прихожан. Если 
приход был небольшим, то иконы проносили по всем дерев-
ням ещё и до литургии. В некоторых сельских приходах свя-
щенник с причтом начинал ходить по домам прихожан и 
служить молебен перед образом храмового святого за не-
сколько дней до праздника. В городах крестный ход после 
литургии совершался вокруг храма, иногда между одноимён-
ными храмами или из близлежащих храмов к «именному», 
но затем обязательно по территории прихода или вокруг не-
го.  
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В небольших городах и в сельской местности во время крестно-
го хода окроплялись святой водой не только дома жителей и 
надворные постройки, но и колодцы, реки, поля, домашний 
скот. Там, где хозяева выставляли у ворот накрытый белой ска-
тертью стол с приготовленной для освящения водой, служили 
молебен. В отдельных домах по просьбе прихожан служились 
молебны, за что церковный причт одаривали «кто чем мог» — 
продуктами, деньгами. Во многих сёлах к праздничной трапезе 
обычно приступали лишь после того, как в избе побывала 
«престольная» икона. 
Обязательным считалось на храмовый праздник принять гостей 
— родственников, друзей, соседей. До середины XIX века хра-
мовые праздники (часто осенью или зимой) обычно продолжа-
лись пять-семь дней, позднее продолжительность сократилась 
до одного-трёх дней. Но если праздник приходился на горячую 
страду, праздновали один день. При этом в одних сёлах празд-
нование устраивалось с обеда до вечера, в других — с вечера до 
утра. В Нижегородском уезде одноименной губернии в конце 
первого десятилетия XX века продолжительность престольных 
праздников зависела от того, на какой день недели они выпадут, 
так как в любом случае праздновали до конца недели. 
К престольному празднику начинали готовиться заранее. Под-
метали все улицы и дворы. Обновляли и убирали храм: чистили 
оклады на иконах, подсвечники, обновляли резьбу и краску на 
церковной утвари и т. п. В городах и в некоторых сёлах вечером 
накануне и в день праздника плошками с горящими факелами 
освещали колокольню, храм изнутри или снаружи. Всю эту ра-
боту обычно выполняли мужчины. Женщины же приводили в 
порядок дом, старались купить обновы для членов семьи, пекли 
хлеб и пироги, варили пиво. В некоторых местах варили пиво и 
готовили стол в складчину на всё село. Во всех семьях, ожидая 
гостей, закупали необходимые припасы, водку и вино, памятуя 
о том, что «без блинов не масленица, а без вина не праздник». 
Каждый стремился в меру своих возможностей сделать празд-
ничный стол богатым, чтобы накормить вволю и напоить всех 
гостей. Обед готовили с раннего утра в день праздника, поэтому 
в церкви женщин всегда было заметно меньше, чем мужчин. 
У крестьян крепко держался обычай в престольный праздник 

угощать «всякого заходящего в избу» — и земляка, и прохоже-
го, и нищего. В этот день любому гостю были рады — стара-
лись накормить и напоить от души. В городах, как правило, 
привечали только приглашённых гостей. Родственники и друзья 
обязательно ходили друг к другу в гости. 
Если праздник отмечался несколькими деревнями, то организо-
вывался он обычно по очереди каждой деревней. В больших 
приходах Вологодской, Костромской, Новгородской губ., а так-
же в Сибири престольный праздник мог длиться одну-две неде-
ли, в течение которых праздник по установленной очереди 
«переходил» из одной деревни в другую. Каждое селение при-
нимало гостей в «свой» день. 
Застолье сопровождалось беседами, обменом новостями, пени-
ем, а порой и плясками. До середины XIX века значительное 
место в песенном репертуаре пирующих занимали духовные 
стихи, псалмы, тропари. На Европейском Севере и в Сибири 
исполнялись также былины, или, как их называли «старины». 
Но к концу XIX — началу XX веков всюду уже пели «что кому 
в голову придёт». 
Для храмовых праздников были характерны: обильное застолье 
с послеобеденным сном, хождение пирующих по домам род-
ственников и друзей — семьями или компаниями (молодок, 
парней, стариков), общественные гулянья. Разгульные пирше-
ства и весёлые гулянья в день праздника нередко вызывали 
нарекания со стороны церкви. 
Во многих местах к престольным праздникам были приурочены 
базары или ярмарки, которые посещались преимущественно 
после обеда. Гулянья в престольные праздники из года в год 
устраивались на одном и том же месте. В зависимости от усло-
вий и традиций, это могли быть: площадь рядом с церковью или 
прилегающие к ней улицы, околица, высокий берег реки или 
зелёный луг, загородная роща и т. п. К местам гуляний заранее 
стекался торговый люд со всякого рода сладостями. Особым 
спросом пользовались пряники, дешёвые конфеты, орехи, се-
мечки, а также квас с изюмом. Праздничные гулянья обычно 
затягивались допоздна, а весной и летом кое-где продолжались 
до рассвета. Главным участником гуляний была неженатая мо-
лодёжь и молодожёны. 

Месяцеслов 

14.10.2017  (01.10.2017 ) 

Покров Пресвятой  

Богородицы. 

Чудное явление Матери Божией 
произошло в середине Х века в 
Константинополе, во Влахерн-
ской церкви, где хранилась риза 
Богоматери, Ее головной по-
кров (мафорий) и часть пояса, 
перенесенные из Палестины в V 
веке. В воскресный день, 1 ок-
тября, во время всенощного 
бдения, когда храм был пере-
полнен молящимися, святой 

Андрей, Христа ради юродивый (память 2 октября), в четвертом 
часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пре-
святую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным све-
том и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Крести-
тель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопро-
вождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева 
начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребы-
вала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою 
молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покры-
вало и распростерла его над молившимися в храме людьми, за-
щищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычи-
ца сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал «паче 

лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом созерцал дивное 
видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, бла-
женного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, моля-
щуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и 
ужасаюсь». Преблагословенная Богородица просила Господа 
Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его 
Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. «Царю Небес-
ный, – глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы стоящая Все-
непорочная Царица, – приими всякаго человека, молящегося к 
Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Ли-
ка Моего тощ и неуслышан». Святые Андрей и Епифаний, удо-
стоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время 
смотрели на распростертое над народом покрывало и на бли-
ставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там 
Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии 
же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она 
оставила благодать, бывшую там». Во Влахернской церкви со-
хранилась память о дивном явлении Богоматери. В ХIV веке 
русский паломник дьяк Александр видел  в церкви икону моля-
щейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее 
созерцал святой Андрей. В русском Прологе ХII века содержит-
ся запись об установлении особого праздника в честь этого со-
бытия: «Се убо, егда слышах – помышлях; како страшное и ми-
лосердное видение и паче надеяния и заступления нашего, 
бысть без празднества... восхотех, да не без праздника останет 
Святый Покров Твой, Преблагая». В праздничном Богослуже-
нии Покрову Божией Матери Русская Церковь воспевает: «С 
чинми Ангел, Владычице, с честными и славными пророки, с 
верховными апостолы и со священномученики и со архиереи за 
ны грешныя Богу помолися, Твоего Покрова праздник в Россий-
стей земли прославльшыя». 
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Следует добавить, что и святой Андрей, созерцавший дивное 
видение, был славянин, в молодых годах попавший в плен и 
проданный в Константинополе в рабство местному жителю 
Феогносту. В России храмы в честь Покрова Божией Матери 
появились в ХII веке. Всемирно известный по своим архитек-
турным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен в 
1165 году святым князем Андреем Боголюбским. Заботами это-
го святого князя и был установлен в Русской Церкви около 
1164 года праздник Покрова Божией Матери. В Новгороде в 
ХII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богороди-
цы (так называемый Зверинский монастырь); в Москве царем 
Иоанном Грозным был построен собор Покрова Божией Мате-
ри у храма Святой Троицы (известный как храм Василия Бла-
женного). 
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у 
Царицы Небесной защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих 
молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за 
умножение грехов наших, покрой нас от всякаго зла и лю-
тых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник 
чествующе, Тя величаем». 

Молитвы Покрову Пресвятой Богородицы 
Тропарь, глас 4  
Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми 
Твои́м, Богома́ти, пришес́твием,/ и к Твоему́ взира́юще 
Пречи́стому об́разу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й нас чест-
ны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ мо-
ля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,\ спасти́ ду́ши 
наша. 
Кондак, глас 3  
Де́ва днесь предстои́т в це́ркви,/ и с ли́ки святы́х неви́ди-
мо за ны мо́лится Бо́гу,/ А́нгели со архиере́и покланя́ют-
ся,/ апо́столи же со проро́ки ликовству́ют:\ нас бо ра́ди 
мо́лит Богоро́дица Превеч́наго Бо́га. 
Молитва первая  
О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и 
земли́ Цариц́е, гра́да и страны́ на́шея Всемощ́ная За-
сту́пнице! Приими́ хвале́бно-благодар́ственное пе́ние сие ́
от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша 
ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет не-
пра́вдам на́шим, и пробав́ит благода́ть Свою́ чту́щим все-
честно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся 
чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо достой́ни от 
Него ́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его ́ о 
нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него ́возмо́жна суть. Се-

го́ ра́ди к Тебе́ прибегае́м, я́ко к несомне́нней и ско́рой 
Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе,́ осени́ 
нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га 
Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о ду-
ша́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и 
нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, 
супру́гом любо́вь и соглас́ие, ча́дом послуша́ние, оби́ди-
мым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбящ́им бла-
году́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух 
ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух 
чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися 
на немощны́я лю́ди Твоя́; разсея́нныя собери́, за-
блу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, стар́ость поддержи́, 
ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех 
нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воз-
дви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя 
о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и 
та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем су-
де́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покаян́ии от 
жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нге-
лы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси,́ Госпо-
же́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Боз́е на́ша 
Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с 
ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей По-
мо́щнице, са́ми себе ́и друг дру́га и весь живо́т наш пре-
дае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Молитва вторая  
Цариц́е моя ́Преблагая́, Наде́ждо моя ́Пресвята́я, прия́те-
лище си́рым и стра́нным Засту́пнице, бе́дствующих по́мо-
ще и озлобля́емых покро́ве, зри́ши мою напа́сть, зри́ши 
мою́ скорбь: отвсю́ду искуше́нием одержи́м есмь, а за-
ступа́ющаго несть. Ты у́бо сама́ помози́ ми я́ко не́мощну, 
окорми́ мя я́ко стра́нна, наста́ви я́ко заблу́ждша, уврачу́й 
и спаси́ я́ко безнаде́жна. Не и́мам бо ины́я по́мощи, ни 
ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти 
всех скорбящ́их и обремене́нных! При́зри у́бо на мя, 
гре́шнаго и во озлобле́нии су́щаго, и покры́й мя пресвя-
ты́м омофо́ром Твои́м, да изба́влен бу́ду от зол, мя обы-
ше́дших, и восхвалю́ вы́ну препе́тое и́мя Твое́. Ами́нь. 
 

15.10.2017 (02.10.2017 ) 

Святая благоверная  

княгиня  

Анна  

Кашинская. 

Святая благоверная великая 
княгиня Анна,  дочь Ростов-
ского князя Димитрия Бори-
совича, правнучка святого 
благоверного князя Василия 
Ростовского, принявшего 
мученическую смерть за 
отказ изменить святой пра-
вославной вере. Побрати-

мом деда благоверной Анны был святой Петр, царевич Ордын-
ский, крещеный татарин, канонизированный Русской Право-
славной Церковью. В 1294 году благоверная княжна Анна 
вступила в брак с князем Михаилом Тверским. 
Много скорбей выпало на долю святой Анны. В 1294 году 
скончался ее отец. В 1296 году сгорел дотла великокняжеский 
терем со всем имуществом. Вскоре после этого сильно заболел 
молодой князь. Во младенчестве умер первенец великокняже-
ской четы дочь Феодора. В 1317 году началась трагическая 
борьба с князем Юрием Московским. В 1318 году благоверная 
княгиня прощается навечно со своим супругом, уезжающим в 
Орду, где он был зверски замучен. В 1325 году старший сын ее, 
Димитрий Грозные Очи, встретив в Орде князя Юрия Москов-
ского – виновника смерти отца, убил его, за что был казнен 
ханом. Год спустя жители Твери перебили всех татар во главе с 
двоюродным братом хана Узбека. После этого стихийного вос-
стания вся тверская земля была опустошена огнем и мечом,  
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жители истреблены или угнаны в плен. Такого погрома Твер-
ское княжество не испытывало никогда. В 1339 году в Орде 
погибают ее второй сын Александр и внук Феодор: им отруби-
ли головы и тела их разняли по суставам. Благоверная великая 
княгиня была приуготовлена к монашеству всей своей преды-
дущей жизнью. По кончине мужа испытания следовали одно за 
другим и, казалось, их невозможно пережить, не предавшись 
отчаянию, однако Анна вынесла все. «В женском естестве му-
жескую крепость имела еси...» – так ублажает Церковь святую 
Анну Кашинскую за ее душевную стойкость. Вскоре после му-
ченической кончины сына и внука Анна приняла монашество 
сначала в Твери, а затем по просьбе младшего сына Василия 
перебралась в специально выстроенный для нее монастырь. 
Здесь она и преставилась в 1368 году в схиме, тело ее было 
погребено в Успенском монастырском храме. Имя благоверной 
княгини Анны с течением времени было забыто до того, что к 
гробнице ее относились непочтительно, и только в 1611 году 
вследствие явления ее благочестивому клирику пробудилось в 
жителях города Кашина особое благоговение к своей небесной 
покровительнице, невидимо защищавшей их от врагов и спа-
савшей их город от разорения. Слух о чудесах от мощей благо-
верной княгини Анны дошел до благоче-стивого царя Алексея 
Михайловича и святейшего пат-риарха Никона, и на Москов-
ском Соборе 1649 года по-становлено было открыть мощи кня-
гини Анны. Перенесение мощей благоверной Анны Кашинской 
состоялось 12 июня 1650 года. За всю историю Русской Церкви 
до наших дней ни одна святая не удостоилась столь блиста-
тельного и пышного торжества. Однако вскоре святая благо-
верная Анна Кашинская неожиданно становится символом рас-
кольников, и патриарх Иоаким в 1677 году уничтожает канони-
зацию святой, запрещает поклонение святым мощам Анны Ка-
шинской. Это необычайное событие – единственное в истории 
Русской Православной Церкви. 
Хотя церковная развенчанность благоверной княгини Анны 
длилась 230 лет, благодарная народная память хранила креп-
кую веру в предстательство пред Господом своей небесной 
покровительницы. Перед вступлением в брак, на службу, перед 
постригом, перед началом учебных занятии, принимая какое-
нибудь серьезное решение, не говоря уже о всяких бедах, бо-

лезнях и скорбях, верующие шли молиться ко гробу благовер-
ной Анны. 
В 1908 году почитание благоверной княгини Анны было вос-
становлено, и уже в 1909 году в городе Грозном в области Тер-
ского казачества возникла женская община в честь святой бла-
говерной княгини Анны Кашинской. В 1910 году был освящен 
храм во имя святой Анны Кашинской в Петербурге. В тревож-
ные годы войны и революции образ благоверной княгини Анны 
стал русским людям даже ближе и понятнее. Вспоминалось, 
что благоверная Анна тоже провожав мужа и сыновей в ту 
опасную неизвестность, откуда часто не возвращаются, хоро-
нила и оплакивала их, тоже принуждена была бежать и скры-
ваться, в то время как враги громили и жгли ее землю. 

Тропарь: Днесь восхваляем т я, преподобная мат и,/ ве-
ликая княгине инокине Анно:/ яко бо лоза плодовита 
посреде терния,/ процвела еси во граде Кашине твоими 
добродетельми,/ всех удивила еси чудным твоим жити-
ем,/ темже Христу Богу угодила еси,/ и ныне, радующися 
и веселящися,/ пребывавши с лики преподобных жен,/ 
наслаждающися райския красоты и веселия./ Молим 
убо тя:/ моли о нас Человеколюбца, Христа Бога наше-
го,/ даровати нам мир и велию милость. 
Кондак: Яко пресвет лая звезда,/ явилася еси в Россий-
стей земли, во граде Кашине,/ преподобная мати Анно,/ 
во всех благочестивых и верных женах,/ аки крин, про-
цвела еси чистым и непорочным твоим житием,/ во ино-
кинях же совершенными твоими труды и подвиги,/ и 
возшла еси к Вышнему граду, радующися и веселящи-
ся,/ яко добре совершивши твое течение,/ и ныне чест-
ныя твоя мощи,/ аки бисерие драгое, явишася,/ на исце-
ление всем, приходящим с верою./ Тем и вопием ти:/ 
радуйся, всекрасная душею,/ и моли Христа Бога/ о спа-
сении душ наших. 

28.10.2017(15.10.2017) 

Дмитриевская  

родительская суббота 

По преданию, поминовение вои-
нов — защитников земли Русской 
— установлено святым благовер-
ным князем Димитрием Донским 
и по благословению преподобного 
Сергия Радонежского после тяжё-
лой и кровопролитной битвы на 
поле Куликовом, которая совер-
шилась в день Рождества Пресвя-
той Богородицы 21 сентября 1380 
года. 
Первоначально Димитриевская 
суббота была днём поминовения 

православных воинов, за Веру и Отечество жизнь свою на поле 
брани положивших. Этот день напоминает нам и о всех тех, кто 
погиб и пострадал за Православие. Т.к. каждый христианин при 
Крещении получает звание Христова воина, то постепенно Ди-
митриевская суббота стала днем заупокойного поминовения 
всех усопших православных христиан. 
Во времена княжения Димитрия Донского ордынский хан Ма-
май привел на Русь всю свою орду. Дмитрий Донской пришел к 
прп. Сергию Радонежскому за советом: “Идти ль на борение 
противу столь сильного врага?” Преподобный благословил кня-
зя словами: “Должно тебе, государю, позаботиться о вверенном 
тебе от Бога христоименитом стаде, и с помощью Его одержишь 
победу”. При этом дал ему двух монахов: Александра Пересвета 
и Андрея Ослабю. Оба инока пали в бою и были погребены у 
стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симоно-
ве монастыре. В память их были зажжены неугасимые лампады, 
что было первым вечным огнём на могилах павших воинов. Ве-

роятно отсюда и пошёл обычай чтить память павших зажжени-
ем вечного огня. На Куликовом поле, в 1380 году, великий князь 
остался победителем. Сия блестящая победа стала началом осво-
бождения Руси от ордынского порабощения. Возвратившись с 
поля битвы, князь пришел к преподобному Сергию. В Троицкой 
обители они совершили поминовение православных воинов, 
павших в Куликовской битве, заупокойным богослужением и 
общей трапезой и было предложено Церкви творить поминове-
ние ежегодно в субботу перед днем памяти святого Димитрия 
Солунского. Предложение великого князя было принято, потому 
что победа, доставшаяся русскому войску, была окрашена кро-
вью тысяч православных воинов — утрата сыновей, мужей, от-
цов принесла в русские семьи слезы горя и отчая. С Куликова 
поля не вернулись более 250 тысяч воинов, сражавшихся за Оте-
чество. В их семьи пришла вместе с радостью победы и горечь 
утрат, и этот частный родительский день стал на Руси по сути 
вселенским днем поминовения. Со временем сложилась тради-
ция совершать такое поминовение ежегодно: в субботу перед 8 
ноября на Руси повсеместно совершали заупокойные богослуже-
ния. Впоследствии в этот день стали совершать поминовение не 
только воинов, за веру и Отечество жизнь свою на поле брани 
положивших, но и всех усопших православных христиан и сде-
лалась всеобщей родительской поминальной субботой, поэтому 
в сей день православные христиане творят память всех своих 
упокоившихся родственников так же, как и в прочие родитель-
ские поминовения. Царь Иван Грозный своим особым указом 
подтвердил  постановление церкви и «повелел петь панихиды и 
служить обедни по всем церквам и общую милостыню давать...» 
в этот день. Любовь, которую нам заповедал Господь наш Иисус 
Христос, должна простираться не только на живых, но и на 
ушедших от нас наших близких и родных. К усопшим наша лю-
бовь должна быть даже больше, потому что живые наши близ-
кие сами могут себе помочь покаянием или совершением доб-
рых дел и таким образом облегчить участь свою. Но усопшие 
помочь себе уже ничем не могут, вся их надежда на облегчение  
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своей загробной доли – только на оставшихся в живых членов 
Церкви. Чтобы помянуть своих почивших родственников цер-
ковно, необходимо прийти в храм на богослужение вечером в 
пятницу накануне родительской субботы. В это время соверша-
ется великая панихида, или парастас. Все тропари, стихиры, 
песнопения и чтения парастаса посвящены молитве за умер-
ших. Утром в саму поминальную субботу совершается заупо-
койная Божественная литургия, после которой служат общую 
панихиду. Для церковного поминовения на парастас, отдельно 
на литургию, прихожане готовят записки с поминовением 
усопших. Кроме того, в качестве пожертвования в храм приня-
то приносить продукты. Как правило, на канун (панихидный 
стол) кладут хлеб, сладости, фрукты, овощи и т.д. Можно при-
носить муку для просфор, кагор для совершения литургии, све-
чи и масло для лампад. Не положено приносить мясные про-

дукты или крепкие спиртные напитки. Необходимо помнить, 
что молитва за усопших – это наша главная и неоценимая по-
мощь отшедшим в мир иной. Покойый не нуждается, по боль-
шому счету, ни в гробе, ни в могильном памятнике, ни тем бо-
лее в поминальном столе – все это есть лишь дань традициям, 
пусть и весьма благочестивым. Но вечно живая душа умершего 
испытывает великую потребность в постоянной молитве, ибо 
не может сама творить добрых дел, которыми была бы в состо-
янии умилостивить Господа. 
Каждый православный христианин должен стремиться испол-
нить свой долг перед родителями и другими отошедшими род-
ственниками и в эти дни подавать записки на Литургию и пани-
хиду. Молитесь за усопших, позаботьтесь о душах их. Помни-
те, что у нас всех одна дорога и всем предстоит тот путь; как 
будем тогда желать, чтобы молитвенно помянули и нас! 

Как  правильно  подать «записку»  об  упокоении  

1. Имена в записке должны даваться в родительном падеже (то 
есть отвечать на вопрос «кого?»).  2. Вписывая имена усопших, 
нужно поминать их в этот момент с искренним желанием спа-
сения и облегчения их загробной участи. Старайтесь припоми-
нать того, чье имя вы заносите в записку.  3. Записка для удоб-
ства поминовения должна быть написана разборчивым почер-
ком. В разных храмах просят о том, чтобы количество помина-
емых имен не превышало определенного числа, что также об-
легчает их чтение священником. Если вы хотите помянуть мно-
гих родных и близких — подайте несколько записок.  4. Запис-
ки надо подавать до начала Литургии, лучше всего — накануне 
вечером или рано утром, до начала службы.  5. Первыми в за-
писке пишутся имена архиереев и священнослужителей, при-
чем сначала указывается сан, в котором они преставились, 
например: митрополита Иоанна, епископа Тихона, протоиерея 
Михаила, иерея Ярослава, а затем пишутся имена усопших род-
ных и близких.  6. Все имена (полученные при Крещении) 
должны быть даны в церковном написании и полностью 
(например, Александра и Николая, но не Саши и Коли).  7. В 
записках не должны указываться фамилии, отчества, звания и 
титулы усопших, а также степени родства с ними.  8. Ребенок 
до 7 лет в записке упоминается как младенец.  9. В записках 
«Об упокоении» усопший в течение 40 дней по кончине имену-
ется «новопреставленным». 
 

Домашние молитвы об усопших  

Поминовение усопших считается необходимой частью не толь-
ко храмового богослужения, но и домашнего молитвенного 
правила. Это наш долг перед усопшими, доказательство нашей 
любви к ним. Тем более необходима домашняя молитва в дни 
памяти умерших, если невозможно было помянуть их в храме. 
В третий, девятый, сороковой дни и годовщины в память усоп-
шего читается панихида. Во все сорок дней после кончины 
ежедневно читается Последование заупокойных канонов. Все 
эти последования можно читать как дома, так и на кладбище. В 
остальные дни можно читать или литии, или панихиды, или 
отдельно каноны об усопших. Также поминают усопших при 
ежедневном чтении Псалтири (по второй и, по желанию, по 
третьей «Славе») и читают помянник на утренних (а по жела-
нию, и на вечерних) молитвах. По пятницам вечером можно 
читать за всех своих родственников один из канонов об усоп-
ших. Великий канон об усопших, читаемый в храме всего два 
раза в год, — в Мясопустную и Троицкую Вселенские роди-
тельские субботы — в домашней молитве можно читать и в 
любое другое время, когда есть желание и силы. Это — поми-
новение всех от века усопших православных христиан. Раз в 
году можно совершать поминовение всех своих сродников до-
машней молитвой и поминальной трапезой. Когда совершать 
это поминовение, можно решить самим. Но лучше выбирать 
для этого день памяти кого-то из родных, приходящийся на 
такой период, когда по Уставу разрешена домашняя заупокой-

ная молитва, то есть не в праздничные и не в воскресные дни. 
Для совершения того или иного молитвенного правила за усоп-
ших необходимо получить на него благословение духовника, 
если же такового нет — то приходского священника вашего 
храма. 
 

Как молиться за некрещеных и иноверцев  

Не отпевают и не поминают по Уставу Православной Церкви 
инославных и иноверцев, а также всех, умерших некрещеными. 
Если человек умер, не приняв Крещения по причинам, от него 
малозависящим, близкие родственники могут в домашней мо-
литве читать за него канон мученику Уару, имеющему благо-
дать от Бога предстательствовать за таких усопших. Основания 
для подобных действий находим в житии святого мученика 
Уара, который своей упорной молитвой избавил от вечных мук 
нескольких язычников — умерших родственников почитавшей 
его благочестивой Клеопатры. Имена усопших в этой молитве 
называться не должны. 
 

Суеверия, связанные с похоронами  

В главах, посвященных Таинствам Церкви, упоминались раз-
личные суеверия, порожденные невежеством и тщеславием их 
сочинителей. Большое влияние на формирование этих «басен» 
оказали и пережитки языческого прошлого. Чрезвычайно ярко 
проявляются подобные суеверия в том, что связано со смертью 
и обрядом погребения человека. Толчок к их дальнейшему раз-
витию был дан в XX веке, когда прервалась нить церковного 
предания. Интересен тот факт, что подобные суеверия охотно 
исполняются теми, кто отказывает в существовании всему, что 
находится за границами видимого, осязаемого мира. В них ве-
рят, не задумываясь о логике и смысле, даже люди, считающие 
себя атеистами и, что очень печально, номинальные христиане. 
Так суеверы считают, что будто бы необходимо: завешивать 
зеркала, чтобы не увидеть в зеркале душу усопшего; класть в 
гроб деньги, вещи и продукты, которые понадобятся душе 
«там»; на поминках ставить «для усопшего» рюмку водки и 
хлеб, а потом сохранять эту «поминальную рюмку» до сороко-
вого дня и т. д. Некрофобия, то есть боязнь покойников и того, 
что с ними связано, порождает множество предрассудков, так 
или иначе влияющих на поведение суеверов на похоронах и 
поминках. Например, невежественные люди верят в то, что 
если усопший не отпет, то его душа будет блуждать по земле, 
не находя себе покоя; погребальную землю, которую дают на 
заочном отпевании, нельзя хранить дома больше одного дня; 
кремация может послужить причиной болезней детей или вну-
ков кремируемого. Этот первобытный магический страх не 
имеет ничего общего с христианским отношением к смерти. 
Православные христиане должны объяснять придерживаю-
щимся вышеперечисленных обычаев тщетность всех этих суе-
верий и предупреждать о том, что они опасны для их собствен-
ной души, а также бесполезны, а то и вредны для усопшего. 
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БОГОСЛУЖЕНИЕ  
(продолжение темы предыдущих номеров) 

 
В прошлом выпуске газеты мы остановились на двух ектениях, 
о которых сейчас расскажем подробнее: 
Сугубая ектения 
Эта ектения называется “сугубой”, то есть усиленною, потому 
что на каждое прошение, произносимое диаконом, певчие отве-
чают тройным “Господи помилуй”. Сугубая ектения состоит из 
следующих прошений: 
1) Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего 
рцем. 
Скажем Господу от всей души и от всего помышления нашего: 
(далее и поясняется, что именно скажем). 
2) Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 
Господи Вседержитель, Боже отец наших, молимся Тебе, услы-
ши и помилуй. 
3) Помилуй нас. Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 
Помилуй нас, Господи, по Твоей великой благости. Молимся 
Тебе, услыши и помилуй. 
4) Еще молимся о всем Христолюбивом воинстве. 
Еще молимся за всех воинов, как защитников Веры и Отече-
ства. 
5) Еще молимся о братиях наших, священницех, священномона-
сех, и всем во Христе братстве нашем. 
Еще молимся о братиях наших по службе и по Христу. 
6) Еще молимся о блаженных и приснопамятных святейших 
Патриарсех православных, и благочестивых царех, и благовер-
ных царицех, и создателех святого храма сего, и о всех 
преждепочивших отцех и братиях, зде лежащих и повсюду, 
православных. 
Еще молимся о свят. православных Патриархах, о благоверных 
православных царях и царицех; — о всегда памятных создате-
лях Св. храма; о всех наших умерших родителях и братьях, 
погребенных здесь и в других местах. 
7) Еще молимся о милости, жизни, мира, здравии, спасении, 
посещении, прошении и оставлении грехов рабов Божиих бра-
тии Святого храма сего. 
В этом прошении мы просим у Господа телесных и духовных 
благ прихожанам того храма, где совершается служба. 
8) Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и 
всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоя-
щих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости. 
Еще молимся о людех: “плодоносящих” (т. е. приносящих ве-
щественные и денежные пожертвования на богослужебные 
потребности в храме: вино, елей, фимиам, свечи) и 
“добродеющих” (т. е. производящих украшения в храме или 
жертвующих на поддержание благолепия в храме), а также о 
делающих какую-нибудь работу в храме, например, читающих, 
поющих, и о всех людях, находящихся в храме в ожидании 
великой и богатой милости. 
Просительная ектения 
Просительная ектения состоит из ряда прошений, оканчиваю-
щихся словами “у Господа просим”, на которые певчие отвеча-
ют словами: “подай Господи”. Читается просительная ектения 
так: 
1) Исполним (вечернюю или утреннюю) молитву нашу Господе-
ви. 
Совершим (или дополним) нашу молитву к Господу. 
2) Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас. Боже, Твоею благо-
датию. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благода-
тию. 
3) Дне (или вечера) всего совершение, свята, мирна и безгреш-
на, у Господа просим. 
Испросим у Господа, чтобы нам этот день (или вечер) провести 
целесообразно, свято, мирно и безгрешно. 
4) Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес 
наших, у Господа просим. 
Испросим у Господа Св. Ангела, который является верным 
наставником и хранителем души нашей и тела. 

5) Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Гос-
пода просим. 
Испросим у Господа прощения и оставления грехов (тяжких) и 
прегрешений (легких) наших. 
6) Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа 
просим. 
Испросим у Господа всего полезного и доброго нашим душам, 
спокойствия всем людям и всему миру. 
7) Прочее время живота вашего в мире и покаянии скончати, у 
Господа просим. 
Испросим у Господа, чтобы оставшееся время нашей жизни мы 
прожили в мире и спокойной совести. 
8) Христианская кончины живота нашего, безболезненным, 
непостыдным, мирны, и Добраго ответа на страшном судищи 
Христово, просим. 
Испросим у Господа, чтобы кончина наша была бы христиан-
ской, то есть с исповедью и Причащением Св. Тайн, безболез-
ненной, непостыдной и мирной, то есть чтобы мы перед кончи-
ной помирились со своими близкими. Испросим доброго и без-
боязненного ответа на Страшном Суде. 
9) Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Вла-
дычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми свя-
тыми помянувше, сами себя и друг друга и весь живот наш 
Христу Богу предадим. 
Затем иерей произносит «Мир всем» и читает тайно молитву 
главопреклонения (отличающуюся от той, какая читалась на 
вечерне). Затем следуют возгласы и молитвословия, которые 
всегда предшествуют отпусту и сам великий отпуст, после ко-
торого начинают читать первый час. Вседневная утреня закан-
чивается по-другому. На ней после вседневного славословия 
произносится просительная ектения и поются стихиры на сти-
ховне, потом «Благо есть исповедатися Господеви», Трисвятое, 
«Отче наш» и тропарь святому, из Минеи. Затем произносится 
сугубая ектения. Как и на вечерне, она поменяла свое место. 
Далее звучат обычные молитвословия перед окончанием служ-
бы и после этого, без отпуста утрени, читается сразу первый 
час, в конце которого произносится великий отпуст. Рассмат-
ривая последование утрени нельзя не сказать и о положенных 
на ней назидательных чтениях. Они должны звучать после се-
дальна каждой кафизмы, после тропарей «Ангельский собор», 
после 3-й и 6-й песен канона и перед 1-м часом. Устав предпи-
сывает читать толкования на Новый Завет свт. Иоанна Злато-
уста или блаж. Феофилакта, сочинения св. Ефрема Сирина, 
«Лествицу», «Лавсаик», житие празднуемого святого и др. Сей-
час назидательные чтения практически вышли из употребле-
ния. Отголосок этой традиции можно увидеть в четверг Вели-
кого поста («Мариино стояние»), когда на утрени читается жи-
тие прп. Марии Египетской 
В прошлом номере, в  рубрике «Словарик», мы немного расска-
зали о «Честнейшей...». Сегодня расскажем ещё о двух частях 
утрени, а именно о «Трисвятом» и «Воскресной песни по Еван-
гелии Воскресение Христово видевше...» 
 
Трисвятое 
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, поми-
луй нас. 
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным покло-
ном.) 
Крепкий — сильный; Безсмертный — неумирающий, вечный. 
Эту молитву мы читаем три раза в честь трех Лиц Святой Тро-
ицы. Эту молитву называют «Трисвятое», или «Ангельская 
песнь». Христиане стали употреблять эту молитву после 400 
года, когда сильное землетрясение в Константинополе разру-
шило дома и селения и народ вместе с императором Феодосием 
II обратился к Богу с молитвой. Во время молебна один благо-
честивый отрок на виду у всех был поднят невидимой силой на 
небо, а потом невредимым опять опущен на землю. Он расска-
зал, что слышал на небе пение Ангелов: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный. Умиленный народ, повторив 
эту молитву, прибавил: помилуй нас, и землетрясение прекра-
тилось. В этой молитве Богом мы называем первое Лицо Свя-
той Троицы — Бога Отца;  

Воцерковление 
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Крепким — Бога Сына, потому что Он такой же всемогущий, 
как и Бог Отец, хотя по человечеству Он страдал и умер; Бес-
смертным — Духа Святого, потому что Он не только Сам ве-
чен, как Отец и Сын, но и всем тварям дает жизнь и бессмерт-
ную жизнь людям. Так как в этой молитве слово святый повто-
ряется три раза, то она и называется «Трисвятое». 
 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 
Слава — хвала; ныне — теперь; присно — всегда; во веки ве-
ков — вечно, или в бесконечные веки. 
В этой молитве мы ничего не просим у Бога, только славим 
Его, явившегося людям в трех Лицах: Отца, и Сына, и Святого 
Духа, Которым теперь и вечно принадлежит одинаковая честь 
прославления. 
 
Молитва ко Пресвятой Троице 
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; 
Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели 
немощи наша, имене Твоего ради. 
Пресвятая — в высшей степени святая; 
Троице — Троица, три Лица Божества: Бог Отец, Бог Сын и 
Бог Дух Святой; грехи и беззакония — дела наши, противные 
воле Божией; посети — приди; исцели — излечи; 
немощи — слабости, грехи; имене Твоего ради — для прослав-
ления имени Твоего. 
Эта молитва — просительная. В ней мы обращаемся сначала ко 
всем трем Лицам вместе, а потом к каждому Лицу Троицы от-
дельно: к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши; к Богу 
Сыну, чтобы Он простил беззакония наши; к Богу Духу Свято-
му, чтобы Он посетил и исцелил немощи наши. Слова имене 
Твоего ради относятся опять ко всем трем Лицам Святой Трои-
цы вместе, и так как Бог един, то и имя у Него одно, а поэтому 
мы говорим «имене Твоего» , а не «Имен Твоих» . 
 
Господи, помилуй. (Трижды) 
Помилуй — будь милостив, прости. 
Это древнейшая и общая у всех христиан молитва. Мы ее про-
износим, когда вспоминаем наши грехи. Во славу Святой Трои-
цы эту молитву мы произносим три раза. Двенадцать раз мы 
произносим эту молитву, испрашивая у Бога благословение на 
каждый час дня и ночи. Сорок раз — для освящения всей 
нашей жизни. 
 
Молитва Господня 
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да при-
идет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на 
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам 
долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не 
введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. 
Отче — Отец; Иже — Который; Иже еси на небесех — Кото-
рый находится на небесах, или небесный; да — пусть; святится 
— прославляется; яко — как; на небеси — на небе; насущный 
— необходимый для существования; даждь — дай; днесь — 
сегодня, на нынешний день; остави — прости; долги — грехи; 
должником нашим — тем людям, которые согрешили против 
нас; 
искушение — соблазн, опасность впасть в грех; лукаваго — 
всего хитрого и злого, то есть диавола. Диаволом называется 
злой дух. Эта молитва называется Господнею, потому что ее 
дал Сам Господь Иисус Христос Своим ученикам, когда они 
просили Его научить, как им молиться. Потому эта молитва — 
самая главная молитва для всех. Отче наш, Иже еси на небесех! 
Этими словами мы обращаемся к Богу и, называя Его Отцом 
Небесным, призываем выслушать наши просьбы или проше-
ния. Когда мы говорим, что Он на небесах, то должны разуметь 
духовное, невидимое небо, а не тот видимый голубой свод, 
который раскинут над нами и который мы называем небом. Да 
святится имя Твое — то есть помоги нам жить праведно, свято 
и своими святыми делами прославлять имя Твое. Да приидет 
Царствие Твое — то есть удостой нас и здесь, на земле, Цар-
ства Твоего Небесного, которое есть правда, любовь и мир; 
царствуй в нас и управляй нами. Да будет воля Твоя, яко на 
небеси и на земли — то есть пусть будет все не так, как нам 
хочется, а как Тебе угодно, и помоги нам подчиняться этой 
Твоей воле и исполнять ее на земле так же беспрекословно и 
без ропота, как ее исполняют, с любовью и радостью, святые 

Ангелы на небе. Потому что только Тебе известно, что нам 
полезно и нужно, и Ты больше желаешь нам добра, чем мы 
сами. 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь — то есть подай нам на 
сей день, на сегодня, хлеб наш насущный. Под хлебом здесь 
разумеется все необходимое для жизни нашей на земле: пища, 
одежда, жилище, но важнее всего Пречистое Тело и Честная 
Кровь в таинстве Святого Причащения, без которого нет спасе-
ния в вечной жизни. Господь заповедал нам просить себе не 
богатства, не роскоши, а только самого необходимого и во 
всем надеяться на Бога, помня, что Он, как Отец, всегда печет-
ся — заботится о нас. И остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим — то есть прости нам грехи наши 
так, как и мы сами прощаем тех, которые нас оскорбили или 
обидели. В этом прошении грехи наши названы долгами наши-
ми, потому что Господь дал нам силы, способности и все 
остальное для того, чтобы творить добрые дела, а мы часто все 
это обращаем на грех и зло и становимся должниками пред 
Богом. И вот если мы сами не будем искренно прощать наших 
должников, то есть людей, имеющих грехи против нас, то и Бог 
нас не простит. Об этом сказал нам Сам Господь наш Иисус 
Христос. И не введи нас во искушение — искушением называ-
ется такое состояние, когда нас что-нибудь или кто-нибудь 
тянет на грех, соблазняет сделать что-либо беззаконное или 
дурное. Мы просим — не допусти нас до соблазна, которого 
мы переносить не умеем, помоги нам преодолевать соблазны, 
когда они бывают. 
Но избави нас от лукаваго — то есть избавь нас от всякого зла 
в этом мире и от виновника (начальника) зла — от диавола 
(злого духа), который всегда готов погубить нас. Избавь нас от 
этой хитрой, лукавой силы и ее обманов, которая пред Тобою 
есть ничто. 
 
Воскресение Христово видевше 
Воскресение Христово видевше, / поклонимся Святому Господу 
Иисусу, / единому безгрешному, / Кресту Твоему покланяемся, 
Христе, / и святое Воскресение Твое поем и славим: / Ты бо еси 
Бог наш, / разве Тебе иного не знаем, / имя Твое именуем. / При-
идите вси вернии, / поклонимся Святому Христову Воскресе-
нию: / се бо прииде Крестом радость всему миру. / Всегда бла-
гословяще Господа, / поем Воскресение Его: / распятие бо пре-
терпев, / смертию смерть разруши. 
Видевше – увидев; именуем – призываем; се бо – ибо, ибо вот; 
прииде – пришла; благословяще – благословляем. 
Происхождение песнопения древнее, изначально оно входило в 
пасхальное богослужение. Но уже IX веке в пасхальном иеру-
салимском “Последовании” текст используется не только в 
пасхальном богослужении (после 6й песни канона и на часах), 
но и на каждом всенощном бдении после чтения Евангелия. 
Как неизменяемое песнопение воскресной службы, текст был 
выбран как наиболее сдержанный по торжественности и радо-
сти. 
“Воскресение Христово видевше” – в этой фразе подразумева-
ется духовное видение произошедшего, в частности, после чте-
ния воскресного Евангелия на службе. 
В тексте сделан особый акцент на Крестных страданиях Спаси-
теля, “Все примем ради Слова, в страданиях будем подражать 
Страданию, кровью почтим Кровь, охотно взойдем на крест. 
Вожделенны гвозди, хотя и очень болезненны. Ибо страдать со 
Христом и за Христа вожделеннее, нежели наслаждаться с дру-
гими” (Свт. Григорий Богослов). 
Великий русский композитор, Сергей Рахманинов (1873-1943), 
среди множества инструментальных сочинений, подарил музы-
кальному миру и два духовных хоровых цикла: “Всенощное 
бдение” и “Литургия св. Иоанна Златоуста”. 
Всенощная была написана, в основном, на древние распевы, 
или же это была целиком собственная музыка со стилизацией 
этих мелодий, как, например, в первом номере “Приидите, по-
клонимся”. “Воскресение Христово видевше” является обра-
боткой знаменного распева, в отдельных разделах хор поёт 
древнюю мелодию в унисон, тем самым, создавая в музыке 
некую архаичность. Драматичен по характеру конец 
(“Смертию смерть разруши”), как воспоминание о Жертве, 
принесенной Христом за человеческий род. 
В следующем номере газеты мы начнём рассказ уже о Литур-
гии. 

Продолжение в следующем выпуске 



Вокруг 

нас 

Поминальный 

стол («канон» 

или «канун»). 

Появление канонно-
го столика в храме 
свидетельствует о 
некотором оскуде-
нии благочестия и 
охлаждении христи-

ан к соблюдению древних отеческих традиций. Кутия стала все 
реже приноситься на поминальные службы, которые не могли 
быть совершаемы перед «пустым» столом, по причине отсут-
ствия на нем священных изображений. 
В частности, перед ним не могло совершаться каждение и дру-
гие священнодействия и молитвословия. Поэтому появилась 

необходимость украсить этот столик священным изображени-
ем. А поскольку богослужения, которые должны были здесь 
совершаться — заупокойные, то и изображения должны были 
соответствовать характеру положенных священнодействий. 
Поэтому принадлежностью канонного столика стал символиче-
ский могильный Заупокойный «канун». От этого слова образо-
валось название поминального столика: «канунница». В совре-
менном словоупотреблении «канунница» звучит как «канун» 
или «канон». холм и утвержденный на нем святой крест с изоб-
ражением Распятого Иисуса Христа. Поскольку перед святы-
ней во время богослужения должны возжигаться свечи, то 
неотъемлемой принадлежностью поминального столика стали 
шандалы. Во время заупокойных богослужений канонный сто-
лик ставят посредине храма и присутствующие на службе за-
жигают на нем свечи в память усопших. Кроме того, свечи на 
каноне зажигаются и во вне богослужебное время для частного 
поминовения усопших. 
Есть и немного другое толкование этого понятия Канун (искаж. 
греч.: установленный) – подсвечник в виде стола со множе-
ством ячеек для свечей и небольшим распятием. Устанавлива-
ется в храме в месте совершения панихид. 
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На исповеди у   

духовного отца 

Смиренно у аналоя 
В епитрахили монах 
Несёт послушанье земное, 
Всех наставляя в делах … 

- Батюшка, что мне делать ..? 
В унынии отрок твердит, 
Я не могу  иначе, 
Неужто я Богом забыт? 

- Ну что ты, сынок, успокой-
ся,  
Он не оставит тебя! 
Водицей святою умойся,  
Господь наказует любя! 

Что-то на сердце тревожно, 
За что мне такая напасть? 
Но без скорбей невозможно 
В Царствие Божье попасть 

Отче, благословите 

Всех научиться прощать!!! 
- Матушка потерпите! 
Нам ли сейчас унывать!!! 

Я плачу, и всё проходит, 
А он, наклоняясь ко мне, 
Ласково так проводит 
Рукой по моей голове: 

Тише, дитя, утешься 
И Богу поведай печаль 
Напрасно, душе, мятешься- 
Кого-то тебе все жаль..! 

Вот уж звонят к литургии, 
«Господи, укрепи! 
Нужно молиться о мире. 
В вере, Христе, утверди…!» 

Слёзы его на молитве 
Чище хрустальных озёр 
«Господи, помоги мне!» 
Слышу монашеский хор. 

Поучение на Покров Пресвятой 

Богородицы. 

Составлено по книге «Избранные слова и беседы»  
Платона, митр. Киевского. 
(К чему должна побуждать нас та истина, что Пресв. Матерь 
Божия есть славная Заступница и Ходатайница наша пред Бо-
гом?)  
I. Ныне мы, братия, празднуем «Покров Пресвятыя Богороди-
цы». Начало сего празднества, без сомнения, известно вам. Не-
когда сарацины, народ сильный и воинственный, вторглись в 
греческую империю и угрожали самой столице ея. Цареградские 
жители, устрашенные близкою опасностию и видевшие свое 
безсилие отразить супостатов, обратились к Богу с молитвами о 
помощи и — Господь явил им ее. Однажды, когда совершалось 
всенощное бдение во влахернском храме Пресвятыя Богороди-
цы, блаженный Андрей и святый ученик его Епифаний удостои-
лись чуднаго видения. Им представился свод храма отверстым и 
они увидели в воздухе, что Матерь Божия с сонмом пророков, 
апостолов и других святых, коленопреклонно молится Богу о 
христианском мире и осеняет его честным Своим омофором. 
Это видение исполнило цареградских жителей радостию, оду-
шевило их воинов мужеством и сопровождалось победою над 
сарацинами. В память такого события и для всегдашняго напо-
минания христианам о покровительстве им Матери Божией, св. 
церковь установила ежегодно праздновать в настоящий день 
честный покров Ея. Впрочем, не одно описанное видение слу-
жит основанием нашему верованию, что Пресвятая Богородица 
ходатайствует пред Богом о христианах и оказывает им благопо-
требную помощь в их нуждах; на это есть много и других дока-
зательств. Чудотворныя иконы Ея, в разных местах чествуемыя, 
служат явными и неумолкающими свидетелями, что Матерь 
Божия воистину есть сильная заступница и ходатайница наша 
пред Богом. II. Какое же назидание из этого мы выведем для 
себя, братия, — к чему это должно побуждать нас? а) Во-
первых, мы должны всемерно чтить, величать и усерднейше 
благодарить Пресвятую Богородицу за Ея великия нам благодея-
ния. Правда, Она не имеет нужды в наших похвалах, потому что 
Ее воспевают ангелы, славословят все силы небесныя; Она не 
потребует и благодарений наших, потому что благотворит нам 
единственно по любви и милосердию к роду человеческому. Но 
это не освобождает нас от всякой обязанности величать и благо-
дарить Ее, великую заступницу нашу, ибо неблагодарность, тем  

паче пред Богом и Пречистою Материю Его, есть величайший 

грех. Когда из десяти прокаженных мужей, исцеленных Хри-

стом, один только пришел и благодарил Его, то Господь со 

скорбию сказал: «не десять ли очистились? где же девять? 

Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего ино-

племенника» (Лук. 17:17-18)? Такой упрек Он сделает и нам, 

если мы не будем благодарить Его за те благодеяния, какия 

Он оказывает нам чрез Пречистую Свою Матерь, и лишит нас 

Своего благоволения, как людей бесчувственных, не умею-

щих ценить Его милости, а поэтому и недостойных Ея. б) Во-

вторых, мы должны прибегать под покров Божией Матери во 

всех нуждах наших с твердым упованием на Ея помощь; Она, 

яко Матерь Божия, с большим дерзновением, нежели кто-

нибудь, может приступать «к престолу благодати Божией, 

чтобы получить милость и благодать для благовременной по-

мощи людям» (Евр. 4:16): ужели же «Она, Преблагословен-

ная, не захочет ниспослать нам благодатную помощь, когда 

мы будем умолять Ее о ней? 

Творчество наших прихожан 
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Основы православия 

СВОЙСТВА БОЖИИ 

Человек не может постигнуть Сущность Всесовершенного Бо-
га. Однако Бог через Откровение и в духовном опыте Церкви 
открывает Свои свойства. Этого знания достаточно для почита-
ния Бога и спасения. 
Бог есть Дух (Ин 4, 24). Он — Дух чистейший, высочайший и 
совершеннейший. Он чужд какой-либо телесности. В Библии 
есть места, где символически к Богу применяются человече-
ские черты, но это лишь образный поэтический язык, чтобы 
ярче и понятней передать основную мысль. Все другие суще-
ства имеют начало и получают свое бытие от Бога. Все они 
обладают большим или меньшим несовершенством. 
Вечен. Бог был всегда и всегда будет. Бог вне времени. Челове-
ку это трудно представить, потому что человек живет во време-
ни. Как сказано в одной из книг Библии - Псалтири: «Прежде, 
нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и 
от века и до века Ты — Бог» (Пс 89, 3). 
Беспределен. Он существует вне пространства и свободен от 
всякого ограничения. Святой Иоанн Дамаскин пишет об этом 
так: «Бог беспределен и непостижим, и одно в Нем постижимо 
— Его беспредельность и непостижимость». 
Всеблагой. Бог есть любовь (1 Ин 4, 16). В этих словах апосто-
ла заключен главный смысл Евангелия как Благой вести о спа-
сении. Постигнуть полноту Божественной любви человек не 
может. Неизреченная благость Божия сотворила мир. Господь 
поместил человека в раю. Даже после грехопадения Бог про-
должал любить человеческий род. Величие Божественной люб-
ви проявилось в том, что воплотившийся Бог умер за нас мучи-
тельнейшей смертью. Для многих неверующих камнем пре-
ткновения является зло в мире. Однако Бог зла не сотворил. 
Оно возникло от злоупотребления свободой, которую Творец 
дал Своим творениям — Ангелам и человеку. Бог не отнимает 
свободу воли и, потому, люди продолжают творить зло. Но 
придет время, когда все зло будет побеждено и уничтожено. 
Всеведущий и Премудрый. Апостол говорит: «нет твари, со-
кровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами 
Его» (Евр 4, 13). Это значит, что Бог знает не только все наши 
дела и слова, но и все наши мысли и чувства. Все уходит в бес-
конечную память Божию и откроется на Суде. 
Бог не только знает все прошлое, ведает обо всем существую-
щем, но имеет совершенное знание будущего. Зеркалом высо-
чайшей премудрости Божией является сотворенная Им Вселен-

ная, изумляющая человека необычайной сложностью, красотой 
и гармонией. Бог являет неизреченную Премудрость также в 
домостроительстве нашего спасения. «О, бездна богатства и 
премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 
неисследимы пути Его!» (Рим 11, 33). 
Всемогущий. Бог способен осуществить в мире все, что Он 
хочет. Священное Писание содержит многочисленные указа-
ния на Божественное всемогущество. Об этом говорит в Вет-
хом Завете праведный Иов, обращаясь к Господу: «знаю, что 
Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть останов-
лено» (Иов 42, 2). Сам Спаситель Иисус Христос накануне 
Своих страданий говорил Отцу: «Авва Отче! всё возможно 
Тебе» (Мк 14, 36). 
Нам в духовной жизни важно постоянно помнить о всеблаго-
сти, всеведении и всемогуществе Божием. Это исполняет нас 
надеждой. Обращаясь в молитвах к Богу, мы знаем, что Он 
слышит все наши молитвы и моления. По Своей Любви все 
наши прошения, которые нам во благо, Он принимает. Значит 
— исполнит их, имея всемогущество. 
Вездесущий. Поскольку Бог ничем не ограничен и беспреде-
лен, то Он наполняет Собой весь мир. Это вызывает благого-
вейное удивление Псалмопевца: «Взойду ли на небо — Ты там; 
сойду ли в преисподнюю — и там Ты. Возьму ли крылья зари и 
переселюсь на край моря, — и там рука Твоя поведет меня, и 
удержит меня десница Твоя» (Пс 138, 8–10). Мысль о всепри-
сутствии Божием побуждает верующего нигде и никогда не 
расслабляться духовно и постоянно хранить страх Божий. 
Всеправедный. Это свойство Бога проявляется прежде всего в 
Его абсолютной святости. Ветхозаветный пророк Исаия видел 
Господа, сидящего на высоком Престоле, а вокруг стояли Сера-
фимы и взывали: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля 
полна славы Его!» (Ис 6, 3), Троекратное повторение слова 
«Свят» указывало на тайну Пресвятой Троицы. Свет Боже-
ственной святости — яркий источник для всех, живущих по 
Его заповедям и стремящихся угодить Ему. Людей, которые в 
подвигах трудились, чтобы жить по воле Божией, Церковь чтит 
как святых. 
И еще. Всеправедность Божия означает правосудие Божие. «Он 
будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами 
по правоте» (Пс 9, 9). 
Всеблаженный. Блаженным называет Бога апостол Павел (1 
Тим 1, 11; 6, 15). Это значит, что Бог обладает полнотой бытия. 
Он не имеет ни в чем нужды. Бог и нам, если мы будем жить 
по заповедям евангельским, обещал блаженство (Мф 5, 3–12). 

 А Сын Божий, ужели Он не послушает возлюбленной Своей 

Матери, когда Она будет ходатайствовать пред Ним за нас во 

славу Его имени? Находясь еще во плоти, Он чудодействовал и 

благотворил людям в угождение Пречистой Его Матери, как 

это сделал на браке в Кане галилейской (Иоан. 2:1-10): ужели 

же Он не сотворит угоднаго Ей, притом для блага верующих в 

Него, ныне, когда «Ему дана всякая власть на небе и на земле» 

(Матф. 28:18)? Честнейшая херувимов и несравненно славней-

шая серафимов, без сомнения, есть первая преемница и раздая-

тельница благодати Божией; поэтому Она более, нежели дру-

гие святые, совершила и доселе делает чудныя благодеяния 

верующим, за которыя ублажают Ее во всех концах вселенной. 

в) В-третьих, имея такую великую заступницу и покровитель-

ницу, как Матерь Божия, мы должны быть благодушны во всех 

обстоятельствах нашей жизни и отнюдь не должны унывать, а 

тем паче отчаиваться, какие бы несчастия ни постигли нас: ибо 

бесчисленные примеры свидетельствуют, что Матерь Божия 

избавляла христиан от разных величайших бед, и часто являла 

им помощь Свою тогда, когда, по-видимому, нельзя было ожи-

дать ея. Правда, может случиться и то, что Она не скоро явится 

в помощь нам и допустит нас долготерпеть те несчастия, кото-

рые пошлет нам Господь. Но в этом случае мы не должны 

огорчаться и думать, будто Матерь Божия забыла нас и не бла-

говолит нам; напротив, из сего мы должны заключать только 

то, что по премудрым планам Божиим не настало еще время 

избавить нас от бед, и что оне нужны для какого либо высшаго 

блага нашего, например, для укрепления нас в христианском 

терпении и мужестве, для возбуждения в нас искреннего раска-

яния во грехах, подвергающих нас гневу Божию, или для обра-

щения сердца нашего к Богу, Которого мы часто забываем в 

счастии. III. Но чтобы Матерь Божия могла предстательство-

вать за нас пред Богом и ходатайство Ея было действенно пред 

Ним, для этого мы, братия, должны быть достойны Ея покрова 

и милости Божией; в противном случае Она не может явить 

нам благодатной помощи, — не потому, чтобы не хотела ока-

зать ея, а потому, что мы, по грехам своим, не способны при-

нять ее и воспользоваться ею: ибо «какое общение праведности 

с беззаконием и света со тьмою», говорит апостол (2 Кор. 6:14-

15). И мы, братия, поступим так ныне, сознавая грехи свои и 

нужду в помощи Божией; и мы с покаянием, верою и смирени-

ем будем взывать к Царице небесной: «Владычице, помози на 

ны милосердовавши!» 
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Писание 

Евангелие 

14.10.17(утреня). От Луки святое благовествование (I:39-49,56 ) 

1.39 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, 

1.40 и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. 

1.41 Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполни-

лась Святаго Духа, 

1.42 и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод 

чрева Твоего! 

1.43 И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? 

1.44 Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве мо-

ем. 

1.45 И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа. 

1.46 И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 

1.47 и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 

1.48 что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; 

1.49 что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 

1.56 Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой. 

14.10.17(литургия). От Луки святое благовествование (X:38-42;XI:27-28) 

10.38 В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в 

дом свой; 

10.39 у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. 

10.40 Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что 

сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. 

10.41 Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, 

10.42 а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё. 

11.27 Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, 

носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! 

11.28 А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его. 

Толкование  на Евангелие  от Луки   
Блаж. Феофилакта Болгарского: 
Лк.1:39. Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в 
нагорную страну, в город Иудин, 
Дева, услышав от Ангела, что Елисавета зачала, поспешила к 
ней, частью радуясь благополучию сродницы, а частью, как 
весьма благоразумная, желая окончательно увериться в том, 
истину ли сказал явившийся ей, чтобы по справедливости ска-
занного о Елисавете не сомневаться и в касающемся Ее самой. 
Ибо хотя Она и надеялась, но все же боялась, чтобы как-
нибудь не обмануться, и это – не по неверию, но по желанию 
точнее узнать дело. Захария жил в нагорной стране; поэтому 
Дева туда и спешит. 
Лк.1:40. и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. 
Лк.1:41. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыг-
рал младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго 
Духа, 
А Иоанн, получив некоторое особенное дарование пред прочи-
ми людьми, играет в утробе матери, почему он и «больше про-
роков» (Мф. 11:9), ибо они пророчествовали после своего 
рождения, а он удостоился такого дарования будучи еще в 
утробе матери. Смотри: Дева «приветствовала Елисавету», то 

есть начала речь с ней. 
Лк.1:42. и воскликнула громким голосом, и сказала: благосло-
венна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! 
Итак, голос Девы был голос воплощающегося в Ней Бога, а 
потому Он и Предтечу удостоил благодати еще во чреве и со-
делал пророком, ибо пророчественные слова Елисаветы к Ма-
рии были слова не Елисаветы, а младенца; а уста Елисаветы 
только послужили ему, подобно как и уста Марии послужили 
Сущему в утробе Ее – Сыну Божию. Ибо Елисавета тогда ис-
полнилась Духом, когда младенец взыграл во чреве; если бы 
младенец не взыграл, она не пророчествовала бы. Как о проро-
ках говорят, что они прежде приходили в вышеестественное 
состояние и вдохновлялись, а потом пророчествовали, так, 
может быть, и Иоанн, как бы вдохновившись, прежде взыграл, 
потом устами матери пророчествовал. Что же пророчествовал? 
«Благословенна Ты между женами». Потом, поскольку многие 
святые жены рождали недостойных детей, например Ревекка 
Исава, говорит: «и благословен плод чрева Твоего». Можно 
разуметь и иначе: «Благословенна Ты между женами». Потом, 
как бы кто спрашивал: почему? – высказывает причину: ибо 
«благословен плод чрева Твоего», то есть ибо «плод чрева 
твоего» – Бог, так как один Бог благословен, как и Давид гово-
рит:  
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«Благословен грядущий» (Пс. 117:26). Ибо в Писании обычно 

употребление союза «и» вместо союза «ибо»; например: 

«Дaждь нaм пoмощь от скoрби: и сyетно спасeние человече-

ское» (Пс. 59:13) вместо «ибо суетно спасение человеческое»; 

и опять: «се, Ты разгневался еси, и мы согрешихом» (Ис. 64:5) 

вместо «ибо мы согрешихом». 

Называет Господа «плодом чрева» Богоматери, потому что 

зачатие было без мужа. Прочие младенцы суть рождения от-

цов, а Христос плод одной утробы Богоматери, ибо Она одна 

понесла Его. 

Лк.1:43. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего 

ко мне? 

Лк.1:44. Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха 

моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. 

Лк.1:45. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится 

сказанное Ей от Господа. 

Как впоследствии, когда Христос пришел креститься, Иоанн 

возбранял Ему из благоговения, говоря: «я не достоин» (Мф. 

3:14, 11), так и теперь вещает чрез свою мать: «откуда это мне, 

что пришла Матерь Господа моего ко мне», именуя чревонося-

щую Матерью, прежде чем Она родила Господа. Прочих жен, 

прежде чем они родят, не принято называть матерями, из опа-

сения неблагополучных родов, то есть извержения; а относи-

тельно Девы такого подозрения никак не было. Мария! И 

прежде, чем Ты родила, Ты – Мать, и блаженна, потому что 

поверила, что будет исполнение сказанного Тебе Господом. 

Лк.1:46. И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 

Лк.1:47. и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 

Лк.1:48. что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне 

будут ублажать Меня все роды; 

Лк.1:49. что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 

Лк.1:56. Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и воз-

вратилась в дом свой. 

Мария «пребыла с Елисаветой около трех месяцев», потом 

возвратилась. Поскольку Елисавета имела родить, то Дева уда-

ляется ради множества имеющих собраться к рождению, ибо 

Деве неприлично находиться при таких обстоятельствах. А из 

того, что Дева возвратилась при наступлении для Елисаветы 

времени родить, видно, что Ангел пришел к Марии в шестой 

месяц от зачатия Предтечи; да Мария пребыла с Елисаветой 

около трех месяцев; вот почти и девять месяцев. 

Дева пребыла с Елисаветой около трех месяцев, быть может, 

потому что поражена была чудом и нуждалась в некотором 

утешении, какое могла находить в пребывании с Елисаветой; 

но когда приблизилось рождение, она удалилась. 

Лк.10:38. В продолжение пути их пришел Он в одно селение; 

здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; 

Лк.10:39. у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног 

Иисуса и слушала слово Его. 

Лк.10:40. Марфа же заботилась о большом угощении и, подой-

дя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну 

меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. 

Лк.10:41. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты забо-

тишься и суетишься о многом, 

Лк.10:42. а одно только нужно; Мария же избрала благую 

часть, которая не отнимется у неё. 

Велико благо и от гостеприимства, как показала Марфа, и не 

нужно пренебрегать им; но еще большее благо – внимать ду-

ховным беседам. Ибо тем питается тело, а сими оживляется 

душа. Не для того, – говорит, – существуем мы, Марфа, чтобы 

наполнять тело разными яствами, но для того, чтобы творить 

полезное душам. Примечай и благоразумие Господа. Он ниче-

го не сказал Марфе прежде, чем от нее получил повод к упре-

ку. Когда же она покусилась отвлечь свою сестру от слушания, 

тогда Господь, воспользовавшись поводом, упрекает ее. Ибо 

гостеприимство дотоле похвально, доколе оно не отвлекает и 

не отводит нас от того, что более нужно; когда же оно нам 

начнет препятствовать в важнейших предметах, тогда доволь-

но предпочесть ему слушание о божественных предметах. 

Притом, если сказать точнее, Господь возбраняет не гостепри-

имство, но разнообразие и суетность, то есть развлечение и 

смущение. Для чего, – говорит, – «Марфа, ты заботишься и... 

печешься о многом», то есть развлекаешься, беспокоишься? 

Мы имеем нужду в том только, чтоб сколько-нибудь поесть, а 

не в разнообразии яств. Иные слова «одно только нужно» разу-

мели не о пище, но о внимании к учению. Итак, сими словами 

Господь научает апостолов, чтобы, когда они войдут в чей-

либо дом, не требовали ничего роскошного, но довольствова-

лись простым, не заботясь более ни о чем, как о внимании к 

учению. 

Пожалуй, разумей под Марфой деятельную добродетель, а под 

Марией – созерцание. Деятельная добродетель имеет развлече-

ния и беспокойства, а созерцание, став господином над стра-

стями (ибо Мария – значит госпожа), упражняется в одном 

рассмотрении божественных изречений и судеб. Обрати вни-

мание и на слова: «села у ног Иисуса и слушала слово Его». 

Под ногами можно разуметь деятельную добродетель, ибо они 

означают движение и хождение. А сидение есть знак непо-

движности. Итак, кто сядет при ногах Иисусовых, то есть, кто 

утвердится в деятельной добродетели и чрез подражание хож-

дению и жизни Иисуса укрепится в ней, тот после сего дохо-

дит до слышания божественных речений или до созерцания. 

Поскольку и Мария прежде села, а потом слушала слова. 

Итак, если ты можешь, восходи на степень Марии чрез господ-

ство над страстями и стремление к созерцанию. Если ж это 

невозможно для тебя, будь Марфой, прилежи деятельной сто-

роне и чрез то принимай Христа. Приметь сие: «которая не 

отнимется у неё». Подвизающийся в делах имеет нечто такое, 

что отнимается у него, то есть заботы и развлечение. Ибо, до-

стигши до созерцания, он освобождается от развлечения и су-

етности, и таким образом у него нечто отнимается. А подвиза-

ющийся в созерцании никогда не лишается сей благой части, 

то есть созерцания. Ибо в чем больше он будет успевать, когда 

достиг самого высшего, разумею, созерцания Бога, что равно 

обожению? Ибо кто удостоился зреть Бога, тот становится 

богом, так как подобное объемлется подобным. 

Лк.11:27. Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив 

голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, 

и сосцы, Тебя питавшие! 

Тогда как фарисеи и книжники порочат чудеса Господа, жена, 

лицо бесхитростное и простое, прославляет Его. Где те, кои 

говорят, что Господь явился призрачно? Ибо вот свидетель-

ство, что Он и сосцами питался! 

Лк.11:28. А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и 

соблюдающие его. 

А Он ублажает тех, кои соблюдают слово Божие, впрочем, 

отнюдь не с тем, чтобы Мать Свою лишить ублажения, но с 

тем, чтобы показать, что и Она не получила бы никакой поль-

зы от того, что родила Его и питала сосцами, если бы не имела 

всех прочих добродетелей. Говорит это вместе и потому, что 

идет ко времени. Поскольку завидующие Ему и неслушающие 

слов Его поносили слушающих, то Он вопреки им особенно 

ублажает слушающих. Может быть, Он говорит это и ради 

исцеленного глухого, чтобы и он, выслушав слово, соблюдал 

оное, чтобы (дарованная ему) способность слышать не послу-

жила ему в осуждение. 
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Престол – стол, находящийся 

в середине алтаря, освященный 
архиереем для совершения на 
нем Литургии. Название 
«Престол» достаточно позднее, 
поэтому в богослужебных кни-
гах в соответствии с древней 
традицией Престол носит также 

название Трапезы, так как на нем находятся и 
с него преподаются духовенству и верующим 
Тело и Кровь Христовы. Престол представляет собой деревян-
ный (иногда мраморный или металлический) стол, утвержден-
ный на четырех «столпах» (т. е. ножках, высота которых — 98 
сантиметров, а со столешницей — 1 метр). Он расположен 
напротив Царских врат и является самым святым местом хра-
ма, местом где Христос действительно особым образом при-
сутствует в Святых Дарах. Неотъемлемыми принадлежностями 
Престола являются следующие священные предметы: Катасар-
ка (греч. приплот ие) - особо освященная белая нижняя одеж-
да, это слово в переводе на славянский означает срачица 
(нижняя рубашка). Ей покрывается весь Престол до основания, 
что символизирует Плащаницу, в которую было обернуто тело 
Христа при положении Его во Гроб. Вервие — веревка длиной 
около 40 метров, которой во время освящения храма опоясыва-
ется Престол. В зависимости от того, кто освящает храм, форма 
опоясывания Престола разная: если епископ — вервие со всех 
четырех сторон образует кресты; если же храм освящается по 
благословению епископа священником — вервие образует как 
бы пояс в верхней части Престола. Символизирует вервие пу-
ты, которыми был связан Спаситель, и Божественную силу, 
которая держит собой всю вселенную. Индития (букв, перевод 
с греч. верхняя, нарядная одежда) - символизирует собой одея-
ние царственной Славы Христа Спасителя как Сына Божия, 
которая была присуща ему еще до Творения мира. Эта Небес-
ная Слава не была очевидна окружающим Воплотившегося 
Бога людям. Лишь Преображение Христа на горе Фавор приот-
крывает ближайшим Его ученикам суть этой царственной Сла-
вы. Первоначально Престол покрывается и срачицей, и индити-
ей во время освящения храма. Причем архиерей, освящающий 
храм, до покрытия престола индитией облачен в белую одежду 
(срачицу), символизирующую погребальную Плащаницу, в 
которую было обернуто тело Спасителя при Его захоронении. 
Когда же Престол покрывают индитией, тогда с архиерея сни-
мается погребальная одежда, и он предстает в блеске архиерей-
ских облачений, изображающих одежды Небесного Царя. При 
освящении Престола в алтаре имеют право присутствовать од-
ни священнослужители. Тогда же из алтаря удаляются и все 
предметы, которые могут переноситься с места на место: ико-
ны, сосуды, кадила, стулья. Факт удаления того, что подверже-
но движению и изменению подчеркивает, что неподвижно 
утверждаемый Престол есть знамение Нерушимого Бога, от 
Которого всё получает свое бытие. Поэтому после того, как 
освящен неподвижный Престол, все удаленные священные 
предметы и вещи вновь вносятся в алтарь. Если храм освящает-
ся архиереем, то под Престол на специальный столбец укреп-
ляется ящичек с мощами святых мучеников, которые перено-
сятся из другого храма с особой торжественностью. Этот пере-
нос совершается в знак преемственной передачи благодати 
Божией от существовавшего прежде ко вновь открываемому 
храму. Престол перед покрытием его срачицей и индитией в 
местах соединения столпов (ножек) с верхней доской, называе-
мой трапезой, заливается воскомастихом — расплавленной 
смесью воска, мастики, толченого порошка мрамора, смирны, 
алоэ и ладана. Святость Престола такова, что прикасаться к 
нему и к предметам, на нем находящимся, разрешается только 
епископам, священникам и диаконам. Пространство от Цар-
ских врат алтаря до Престола священнослужителям позволено 

пересекать лишь по мере 
богослужебной необходи-
мости. В те моменты бого-
служения, когда такой необ-
ходимости нет, Престол 
обходят с восточной сторо-
ны, мимо Горнего места. 
Престол для храма — то же, 
что Церковь для мира. Он 
символизирует собой в разные моменты 

службы и Христа Спасителя, и Гроб Господень, и Престол Свя-
той Троицы. Такая многозначность священных предметов в 
алтаре определяется множественностью событий Библейской 
истории, в которой проявление Божия вездесущия естественно 
и постоянно.  

Антиминс (греч.: anti "вместо" + лат.: mensa "престол" = 

греч.: antimension - "вместопрестолие") - плат с зашитыми ча-
стицами мощей, на котором совершается таинство Евхаристии 
во время Божественной Литургии. Обычно антиминс четырех-
угольный, из шелковой или льняной материи. На современных 
антиминсах изображаются положение во гроб Господа Иисуса 
Христа после снятия с Креста, орудия Его казни и четыре еван-
гелиста. Антиминс находится на святом престоле: когда не со-
вершается литургия, заворачивается в шелковый плат, называе-
мый илитоном. Илитон напоминает нам плат, которым была 
обвита голова Спасителя во гробе. Антиминс освящается архи-
ереем по особому чину. Приготовленные платы перед началом 
литургии возлагаются на престол. Окропив платы святой во-
дой, после положенных молитвословий, архиерей помазывает 
их святым миром. Антиминс подписывается архиереем для 
определенного храма, что означает разрешение совершать на 
нем Божественную Литургию. Антиминс берет начало от воз-
никшего в раннехристианские времена обычая совершать Ли-
тургию на гробницах мучеников. Впоследствии, при увеличе-
нии количества храмов в престолы стали вкладывать только 
частицы мощей. На рубеже VIII-IX вв. частицы мощей стали 
вшивать в материю и полагать поверх престола. В Русской 
Православной Церкви первоначально антиминс употреблялся 
только в храмах с неосвященным престолом, но по постановле-
нию Московского Собора 1675 года антиминс должен нахо-
диться на всех престолах. 

Дарохранительница - священный сосуд, в котором хранятся 

преждеосвященные Дары. Дарохранительница обычно устанав-
ливается на престоле; в некоторых храмах на Ближнем Востоке 
для дарохранительницы предусматривается особое место в 
алтаре. Современные напрестольные дарохранительницы с 
ковчежцем для даров делаются по форме изображающими 
храм. Небольшие переносные дарохранительницы называют 
дароносицами. 

Коливо (греч.: вареная пшеница), также кутия, кутья или со-

чиво – вареная пшеница (или иной злак), подслащенная медом 
или сахаром. Благословляется в церкви и употребляется в пищу 
в пятницу первой недели Великого поста в память чуда св. ве-
ликомученика Феодора Тирона бывшего в 362 году. Великому-
ченик, явившись во сне Константинопольскому епископу Ев-
доксию, предупредил об осквернении еды на рынках идоло-
жертвенной кровью и повелел епископу объявить всем христи-
анам, чтобы они вместо еды с рынков вкушали коливо во время 
первой седмицы Великого поста. Коливо благословляется так-
же после панихиды по умершему или заупокойной литии. Зер-
на символизируют будущее Воскресение умершего: как зерно, 
чтобы образовать колос и дать плод, должно быть положено в 
землю и там истлеть, так и тело умершего должно быть преда-
но земле и испытать истление, чтобы потом восстать для Буду-
щей жизни (1 Кор. 15, 36-38; Ин. 12, 24). Мед или сахар знаме-
нует блаженство будущей жизни. 

Аз 
бука 

(словарик) 


