ПОКРОВСКИЙ
Л И СТО К
№ 3 ( 23. 0 7 . 20 17 )
Издание прихода храма Покрова Божией Матери д. Стан.
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

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.

240 лет со дня освещения
храма Покрова Пресвятой Богородицы в д. Стан.
15 июля 2017 года по случаю 240-летнего юбилея храма Покрова
Пресвятой Богородицы состоялся праздник к которому была приурочена праздничная служба в этот день праздновалось положения
честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, была отслужена
Божественная литургия! Литургию совершил собор священников
лихославльского благочиния во главе с благочинным митрофорным
протоиереем Николаем (Губским), а также протоиереем Романом
(Локочинским), протоиереем Валентином (Бонилья), протоиереем
Сергием (Гоманом), протоиереем Сергием (Тимофеевым), протоиереем Георгием (Беляевым) и настоятелем нашего храма игуменом
Афанасием (Пановым). Так же на празднике присутствовали районные и поселковые власти в том числе глава Лихославльского района
Виноградова Н.Н и глава Станского сельского поселения Веселова
Г.И. (продолжение на стр.2)

24 июля Большой Бежецкий крестный ход
прибывает в д. Стан.
24 июля 2017 года в понедельник в 13.00 к нам прибывает Большой
Бежецкий крестный ход. Святынями Крестного хода являются: икона Божией Матери «Теребенская» и Теребенский образ святителя
Николая, Архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, прославившийся множественными чудотворениями. До этого на территории
нашего прихода состоится визит крестного хода в «Лихославльский
Дом-Интернат Жерехово». В рамках визита будет отслужен Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Ожидается прибытие
хора певчих из Лихославля. (Подробнее о святынях и Крестном ходе читайте на следующих страницах)
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ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ МОЖНО ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ
ЯндексДеньги: 410014201334021
QIWI кошелёк: 89806307583
Карта Сбербанка: 5469630012231509
Расписание богослужений Покровского прихода, Лихославльского благочиния,
Бежецкой и Весьегонской епархии.

Покровская церковь д.Стан-23.07.17(ут);
24.07.17 в 13.00 - Прибытие Большого Бежецкого крестного хода(Молебен с акафистом свт.
Николаю Чудотворцу)
30.07.17(ут);06.08.17(ут);13.08.17(ут);19.08.17(ут)
; 28.08.17(ут)
Приписные часовни:
д.Михайлова гора-26.07.17(ут)
д. Васильки-27.07.17(ут)
д. Сосновицы-28.07.17(ут);11.08.17(ут);25.08.17(ут)
д. Осеченка-29.07.17(ут);05.08.17(ут);20.08.17(ут)
ст. Академическая25.07.17(ут);08.08.17(ут);27.08.17(ут)
д. Анцифарово-14.08.17(ут)
д. Назарово-03.08.17(ут)
д. Гутты-10.08.17(ут)
д. Боровно-23.08.17(ут)
д. Бор-20.07.17(ут);22.08.17(ут)
д. Селезениха-21.07.17(ут);17.08.17(ут);
д. Шульгино-22.07.17(ут);12.08.17(ут);26.08.17(ут)
д. Дербужье-01.08.17(ут);18.08.17(ут)
д. Гнездово-09.08.17(ут);31.08.17(ут)
д. Залазино-02.08.17(ут)
д. Микшино-04.08.17(ут)
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Вообще, настроение утром было не самое праздничное. Сказа- величием. На глазах, хотя нет, наверное, правильнее сказать на
лась погода и переживания организаторов - пройдёт ли всё хо- душе, выступили слёзы радости и счастья и, только немного
рошо, хорошо ли подготовились. Осталось и недосыпание, в
привыкнув к этому ощущению, я стал понимать, что солнце и
общем всё то, что предшествует ответственному событию.
свет исходит не просто из окон, а отовсюду, отражаясь букПрихожане начали подходить в этот день раньше обычного,
вально в каждом предмете, как будто полностью наполнило
так как служба началась в 6 часов утра, чтобы все желающие
каждый участок в пространстве алтаря. Не знаю, имею ли я
могли поисповедоваться перед причастием, уложившись к
право так говорить, но это первое что пришло мне в голову в
началу литургии. Утреню по усопшим служил как обычно наш тот момент и единственное, чем мой скудный разум смог обънастоятель - отец Афанасий. На удивление народу было в столь яснить все происходящее - это сошествием Духа Святого! Я
ранний час больше обычного. Лично мне сложно судить о
ощутил, что в наш праздник в нашем храме произошло чудо,
настроениях в самом храме - не позволяли обязанности алтар- которое можно увидеть и почувствовать. Вот так Господь оданика и насущные дела по проведению праздника.
ривает детей своих, лучшего подарка и придумать невозможно
Время до начала литургии пролетело незаметно, первые гости для нашего прихода и храма. Конечно же, вся атмосфера с
начали подъезжать с 8 утра. Первым
начала литургии способствовала в
прибыл отец Георгий, давний наш
полной мере празднику: это и преочется выразить огромную благодарность красный хор, от пения которого, по
друг и помощник, и он сразу принялвсем, кто принял участие в подготовке к празднику в словам многих прихожан проступали
ся совершать проскомидию, за что
честь 240-летия храма Покрова Божией Матери в слёзы радости, и голубое
ему отдельная благодарность. Чуть
позже подъехали и остальные насто- деревне Стан!
«Богородичное» облачение батюшек,
ятели храмов нашего благочиния, во Большое спасибо всем прихожанам, участвовавшим и совместный выход на солею семи
главе с благочинным нашего округа в подготовке к празднику, а именно - Смирновой Н.Е, священников, и проникновенное чте- протоиереем Николаем. ДуховенСмирнову М.В., Чеснокову В.Н., Николаеву С.И., Ро- ние Апостола и Евангелия. Общий,
ство встречали с караваем и, в мозовой Т.А., Чепижко П.В. Администрации Станского довольно массовый крестный ход вомент встречи, стало выглядывать
сельского поселения, его главе Васильевой Галине круг храма, стал прекрасным завершесолнышко. В окне были видны подъ- Игоревне, Андриановой Людмиле Викторовне, Булы- нием этой праздничной службы.
езжающие гости.
гиной Светлане Евгеньевне. Нужно отметить не про- Далее, в продолжение празднования
Священники начали подготовку к
сто их участие, как администрации нашего поселе- состоялось открытие памятной таблитургии, в храме воцарилась атмония, но и их личных вклад, как прихожан храма. лички, подаренной администрацией
сфера праздника. Вообще, нахожде- Председателя Комитета по делам культуры Лихо- Станского сельского поселения нашение в алтаре семи священников и
му храму и чаепитие у ворот храма, а
славльского района Евграфову М.А., студию
исполнение ими службы, само по
также торжественная трапеза, на кото«Портрет» и её руководителя Евгения Фурсова, комсебе для меня было вновь, пояснить
рой от имени Епископа Бежецкого и
панию La Porte, нашу односельчанку, предпринимаэто словами сложно - это некое чувВесьегонского Филарета, выступил с
теля Чернову О.Н. и, конечно же, не можем не упоство, когда вокруг тебя всё преобрапоздравительной речью благочинный
мянуть отдельно Николаеву Людмилу Анатольевну,
жается во что-то доброе и светлое, не
нашего округа митрофорный протоиекоторая на протяжении многих лет является не тольтолько для глаза, но и для души. В
рей Николай (Губский).
ко хранителем истории нашего храма, но и принима- По словам наших прихожан, всем
этот час, на мой взгляд, не только у
ет постоянное участие в работе по благоустройству очень понравилась праздничная служменя, но и у батюшек настроение
его современного облика.
было крайне благодушное. У меня
ба. У многих, так же как и у меня, быОгромное спасибо нашему настоятелю и пастырю ло ощущение не просто праздника, а
было ощущение, что всех их я уже
давно знаю, хотя с половиной встре- отцу Афанасию, за то, что уже более 20 лет укрепля- нечто большего, того, что и собрало
тился впервые. Я как всегда ошибал- ет и ведёт нас по пути истинных христиан.
нас вместе под покровом нашей матеся и нервничал, но в этот день мне
ри - Православной церкви. Вот что
Спасибо вам всем! Храни вас Господь!
всё попускалось больше чем обычно
написала одна из прихожанок на страи даже чувствовалось огромная поддержка моего неумелого
ницах нашей группы в Вконтакте:
служения в алтаре, за что я лично очень благодарен нашим ба- «Сегодня в нашей церкви особый день - торжество по поводу
тюшкам и, особенно, отцу Афанасию, который даже брал на
240 летнего юбилея. Раннее утро…тихая молитва... От
себя мою работу, помогая мне и подбадривая.
ненастной погоды, которая продолжается все лето, сумрачно
Как писал выше, служба семью священниками не совсем рядо- и мрачно. На душе трепет и волнение от того, что сегодня
вая для нашего храма, и само по себе это уже было волнуювсе должно быть как-то по особенному....
щим. По началу литургии все более нарастало ощущение чего- На праздничную службу в наш Храм приехали священники Лито большого, чего-то светлого, того, чего человеку не объясхославльского благочиния. Красиво и трогательно запел хор...
нить ни словами, ни вместить в какое-то определение, ни поСлучилось! Весь храм засиял, и иконы, и лица прихожан. После
нять разумом, но это то, что приносит в наш мир свет, доброту, многодневного ненастья, вдруг засветило солнце, ярко и рарадость и любовь. Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, достно, как милость Божия к такому празднику. В сердце Блатам Я посреди них (Мф. 18:20). Эт а ист ина в т от день ощу- годать, а на душе – Радость!»
щалось в алтаре и храме, наверное, каждым! И это было чудо, Хочу поздравить вас, дорогие братья и сестры, с юбилеем
нашего храма. Пусть Пресвятая Матерь Божья и далее хракоторое только крепло и росло на протяжении всей литургии.
нит нас под Честным Своим омофором многие и благая леИ в какой-то момент, во время совместной молитвы, в алтарь
со всех сторон полился солнечный свет, накрыло какой-то вол- та!
ФОТО С ПРАЗНИКА ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ НА НАШЕЙ
ной вселенского счастья и умиротворения. Это было что-то
СТРАНИЦЕ «ВКОНТАКТЕ»
даже пугающее своей неожиданностью, необъемлемостью и

Х
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ресные и поучительные жития, а
также крупные праздники. Кроме этого будет публиковаться:
Данная рубрика будет посвяще- расписание служб нашего храма
на, как следует названию и приписных часовен нашего при«Месяцеслову», т.е. почитаемым хода; и тропари и кондаки, читасвятым согласно православного емые на службе в честь поминакалендаря. Конечно же, мы не
емых святых. По возможности
сможем уложить в формат га- будем публиковать события из
зеты жития всех святых, поми- жизни Русской Православной
наемых на неделе, но мы поста- Церкви.
раемся освятить наиболее инте-

Месяцеслов

23.07.2017(10.07.2017) Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в
Москве(1625году)
Честную Ризу Спасителя не следует отождествлять с нешвенным Его Хитоном – они
ясно различаются в Священном Писании:
«Воины же, когда распяли Иисуса, взяли
одежды Его и разделили на четыре части,
каждому воину по части, и хитон; хитон же
был не сшитый, а весь тканый сверху. И так
сказали друг другу: не станем раздирать его,
а бросим о нем жребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: разделили ризы
Мои между собою и об одежде Моей бросали
жребий» (Ин. 19, 23–24; Пс. 21, 19).\
По преданию Грузинской Православной
Церкви, Хитон Господень был принесен еврейским раввином Элиозом из Иерусалима в
Мцхету и поныне пребывает под спудом в
основании Мцхетского Патриаршего собора Светицховели
(празднование в честь Хитона Господня совершается 1 октября). Никто из мусульманских завоевателей не осмелился посягнуть на это место, прославленное знамением милости Божией – Животворящим Столпом (см. Синаксарий мцхетского
собора № 48. «ЖМП», 1977, № 9, С. 53). Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, а именно срачица (известны
также части Ризы Господней в Западной Европе – в г. Трире,
Германия, и Аржантейле, близ Парижа, Франция), как и Хитон
Господень, оказалась в Грузии. В отличие от Хитона, Риза
хранилась не в земле, а в сокровищнице собора Светицховели
вплоть до ХVII века, когда персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами и Ризу
Господню. Чтобы расположить к себе царя Михаила Феодоровича, шах прислал в 1625 году Ризу Господню в дар Патриарху Филарету (1619–1633) и царю Михаилу. Подлинность этой
ризы была засвидетельствована Нектарием, архиепископом
Вологодским, патриархом Иерусалимским Феофаном, прибыв-

Новости Лихославльского благочиния.
График прохождения Большого Бежецкого
крестного хода по лихославльскому благочинию.
23 июля, воскресенье
18.00 - Встреча Большого Бежецкого Крестного
хода. Всенощное бдение. Успенский храм, г. Лихославль.
24 июля, понедельник
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во
Святом Крещении Елены
9.00 - Божественная литургия. АлександроНевский храм, п. Калашниково Лихославльского
района.
12.00 - Принесение святынь в социальные учреждения Лихославльского района.
13.00 - Молебен с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу. Покровская церковь, д. Стан Лихославльского района.
25 июля, вторник
Иконы Божией Матери, именуемой
«Троеручица»
9.00 - Божественная литургия. Успенский храм, г.
Лихославль.
12.00 - Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Богоявленская церковь, с. Толмачи Лихославльского
района.
14.30 - Завершение Большого Бежецкого Крестного хода. Проводы святынь от Успенского храма, г. Лихославль в Николо-Теребенский монастырь, с. Труженик Максатихинского района.

шим из Византии, и Иоанникием греком, в особенности же
чудесными знамениями, явленными Господом над больными
через принесенную святыню. Впоследствии две части Ризы
Господней находились в Петербурге: одна в соборе Зимнего
Дворца, другая в Петропавловском соборе. Часть Ризы хранилась также в Успенском соборе в Москве и малые частицы – в
Киево-Софийском соборе, в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других древних храмах. В Москве ежегодно 10 июля Риза Господня торжественно выносилась из
придела во имя святых апостолов Петра и Павла Успенского
собора, и она полагалась на аналое для поклонения во время
Богослужения. После Литургии Ризу уносили на прежнее место.
В этот день полагается также служба Животворящему Кресту
Господню, ибо положение Ризы в Успенском соборе в 1625
году совершилось 27 марта, в день, который тогда приходился
на Неделю крестопоклонную.

Изречение Оптинских старцев. Преподобный Макарий:
«Покаяние тогда только истинно, когда человек, восчувствуя грехи свои, коими прогневал Создателя своего, оставляет греховное действо, сожалеет об оных и раскаивается, и удостоивается прощения благодатию
Христовою чрез разрешение священнослужителя Церкви. А когда не оставляет, хоть и кается, то сие не
есть покаяние, а даже и опасное, чрезмерное и безрассудное упование на благость Божию, которое так же,
как и отчаяние, в равной мере судится пред Богом.
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28.08.2017(15.07.2017)
Мученика Кирика и мученицы Иулитты
(Престольный праздник часовни

нашего прихода в д. Хлёстово)
Святые мученики Кирик и
Иулитта жили в Малой Азии в
городе Иконии Ликаонской области. Святая Иулитта происходила из знатного рода и была
христианкой. Рано овдовев, она
воспитывала своего трехлетнего
сына Кирика. Во время гонения,
воздвигнутого на христиан императором Диоклитианом (284–
305), святая Иулитта с сыном и двумя верными рабынями
ушла из города, оставив свой дом, имущество и рабов. Под
видом нищей она сначала скрывалась в Селевкии, а затем в
Торсе. Там около 305 года она была узнана, задержана и представлена на суд правителя Александра. Укрепленная Господом, святая бесстрашно отвечала на вопросы судьи и твердо
исповедала свою веру во Христа. Правитель приказал бить
святую палками. Во время пыток святая Иулитта повторяла:
«Я христианка и не принесу жертвы бесам». Младенец Кирик
плакал, глядя на мучения своей матери, и рвался к ней. Правитель Александр пробовал ласкать его, но мальчик вырывался и
кричал: «Пустите меня к матери, я христианин». Правитель
швырнул ребенка с высоты помоста на каменные ступени,
мальчик покатился вниз, ударяясь об острые углы, и умер.
Мать, увидев своего истерзанного сына, возблагодарила Бога
за то, что Он удостоил младенца мученического венца. После
многих жестоких пыток святую Иулитту усекли мечом. Мощи
святых Кирика и Иулитты были обретены в царствование свя-

28.08.2017(15.07.2017)
Равноапостольного великого князя Владимира
Немногие имена на скрижалях
истории могут сравниться по
значению с именем святого
равноапостольного Владимира, крестителя Руси, на века
вперед предопределившего
духовные судьбы Русской
Церкви и русского православного народа. Владимир был
внук святой равноапостольной
Ольги, сын Святослава (†
972). Мать его, Малуша († 1001) – дочь Малка Любечанина,
которого историки отождествляют с Малом, князем Древлянским. Приводя к покорности восставших древлян и овладев их
городами, княгиня Ольга повелела казнить князя Мала, за которого пытались ее сватать после убийства Игоря, а детей его,
Добрыню и Малушу, взяла с собой. Добрыня вырос храбрым
умелым воином, обладал государственным умом, был впоследствии хорошим помощником своему племяннику Владимиру в делах военного и государственного управления.
«Вещая дева» Малуша стала христианкой (вместе с великой
княгиней Ольгой в Царьграде), но сохранила в себе таинственный сумрак языческих древлянских лесов. Тем и полюбилась
она суровому воину Святославу, который, против воли мате-

того равноапостольного царя Константина († 337, память 21
мая). В честь святых мучеников близ Константинополя был
устроен монастырь, а недалеко от Иерусалима воздвигнут
храм.
По народному верованию, святым Кирику и Иулитте молятся о семейном счастъе и выздоровлении больных детей.
Молитва святым мученикам Кирику и Иулитте
О, двоице святая, страстотерпцы Христовы, преблаженне
Кириче, в трилетнем возрасте пострадавый, с богомудрою
материю Иулитою! Кровьми вашими, яко багряницею, украсившиися и Небесных чертогов и вечнующия славы сподобившиися, не забудите и нас, на земле сущих, но теплым ходатайством вашим пред Богом избавите всех нас от всякия
скорби и болезни. Се бо, к честней иконе вашей благоговейно припадающе и лобызающе ю, мы, недостойнии и многогрешнии, к вам, яко к скорым помощником и теплым молитвенником нашим, прибегаем и с сокрушенным и смиренным
духом вопием: не презрите моления нас, грешных, немощных, во многия беззакония впадших, но, яко благодатию Божиею венчаннии, очистите нас от недуг наших и испросите
нам у Христа Бога нашего здравие душевное и телесное. Вы
бо неоскудную благодать исцелений от Спаса нашего Иисуса
Христа за веру вашу, мучениими запечатленную, прияли есте.
Темже убо помозите всем, в лютых немощех лежащим и в
человечестей помощи отчаявшимся, к вам же тепле с верою
прибегающим, и исцеление тем подавайте неоскудно, всем
же верным грехов оставление испросите, да славят дивнаго
во святых Своих Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,
и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление всегда,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
ри, сделал ее своей женой. Разгневанная Ольга, считая невозможным брак своей «ключницы», пленницы, рабыни с сыном
Святославом, наследником великого Киевского княжения,
отправила Малушу на свою родину в весь неподалеку от Выбут. Там и родился, около 960 года, мальчик, названный русским языческим именем Володимир – владеющий миром, владеющий особым даром мира.
В 970 году Святослав, отправляясь в поход, из которого ему
не суждено уже было вернуться, поделил Русскую Землю меж
тремя сыновьями. В Киеве княжил Ярополк, в Овруче, центре
Древлянской земли, Олег, в Новгороде – Владимир. Первые
годы княжения мы видим Владимира яростным язычником.
Он возглавляет поход, в котором ему сочувствует вся языческая Русь, против Ярополка-христианина, или, во всяком случае, по свидетельству летописи, «давшего великую волю христианам», и вступает 11 июня 978 года в Киев, став
«единодержцем» Киевского государства, «покорив окрестные
страны, одни – миром, а непокорных – мечем». Молодой Владимир предавался бурной чувственной жизни, хотя далеко не
был таким сластолюбцем, каким его иногда изображают. Он
«пас свою землю правдою, мужеством и разумом», как добрый и рачительный хозяин, при необходимости расширял и
оборонял ее пределы силой оружия, а возвращаясь из похода,
устраивал для дружины и для всего Киева щедрые и веселые
пиры. Но Господь готовил ему иное поприще. Где умножается
грех, там, – по слову Апостола, – преизобилует благодать. «И
прииде на него посещение Вышнего, призре на него Всемилостиве око Благого Бога, и воссияла мысль в сердце его, да разумеет суету идольского прельщения, да взыщет Единого Бога,
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сотворившего все видимое и невидимое». Дело принятия Крещения облегчалось для него внешними обстоятельствами. Византийскую империю сотрясали удары мятежных полководцев
Варды Склира и Варды Фоки, каждый из которых уже примеривал царскую корону. В трудных условиях императоры, братья-соправители Василий Болгаробойца и Константин, обратились за помощью к Владимиру. События развивались быстро. В августе 987 года Варда Фока провозгласил себя императором и двинулся на Константинополь, осенью того же года
послы императора Василия были в Киеве. «И истощились богатства его (Василия), и побудила его нужда вступить в переписку с царем Руссов. Они были его врагами, но он просил у
них помощи, – пишет о событиях 980-х годов один из арабских хронистов. – И царь Руссов согласился на это, и просил
свойства с ним». В награду за военную помощь Владимир
просил руки сестры императоров Анны, что было для византийцев неслыханной дерзостью. Принцессы крови никогда не
выходили замуж за «варварских» государей, даже христиан. В
свое время руки той же Анны домогался для своего сына император Оттон Великий, и ему было отказано, но сейчас Константинополь вынужден был согласиться. Был заключен договор, согласно которому Владимир должен был послать в помощь императорам шесть тысяч варягов, принять святое Крещение и при этом условии получить руку царевны Анны. Так
в борьбе человеческих устремлений воля Божия определила
вхождение Руси в благодатное лоно Церкви Вселенской. Великий князь Владимир принимает Крещение и направляет в
Византию военную подмогу. С помощью русских мятеж был
разгромлен, а Варда Фока убит. Но греки, обрадованные
неожиданным избавлением, не торопятся выполнить свою
часть уговора. Возмущенный греческим лукавством, князь
Владимир «вборзе собра вся своя» и двинул «на Корсунь, град
греческий», древний Херсонес. Пал «неприступный» оплот
византийского господства на Черном море, один из жизненно
важных узлов экономических и торговых связей империи.
Удар был настолько чувствителен, что эхо его отозвалось по
всем Византийским пределам. Решающий довод снова был за
Владимиром. Его послы, воевода Олег и Ждьберн, прибыли
вскоре в Царьград за царевной. Восемь дней ушло на сборы
Анны, которую братья утешали, подчеркивая значительность
предстоящего ей подвига: способствовать просвещению Русского государства и земли их, сделать их навсегда друзьями
Ромейской державы. В Тавриде ее ждет святой Владимир, к
титулам которого прибавился новый, еще более блестящий –
цесарь (царь, император). Надменным владыкам Константинополя пришлось уступить и в этом – поделиться с зятем цесарскими (императорскими) инсигниями. В некоторых греческих
источниках святой Владимир именуется с того времени
«могущественным басилевсом», он чеканит монеты по византийским образцам и изображается на них со знаками императорской власти: в царской одежде, на голове – императорская
корона, в правой руке – скипетр с крестом. С царевной прибыл посвященный святым Патриархом Николаем II Хризовергом на Русскую кафедру митрополит Михаил со свитой, клиром, многими святыми мощами и другими святынями. В древнем Херсонесе, где каждый камень помнил святого Андрея
Первозванного, свершилось венчание святого равноапостольного Владимира и блаженной Анны, напомнив и подтвердив
исконное единство благовестия Христова на Руси и в Византии. Корсунь, «вено царицы», был возвращен Византии. Великий князь весной 988 года отправляется с супругой через
Крым, Тамань, Азовские земли, входившие в состав его обширных владений, в обратный путь к Киеву. Впереди велико-
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княжеского поезда с частыми молебнами и несмолкающими
священными песнопениями несли кресты, иконы, святые мощи. Казалось, сама Святая Вселенская Церковь двинулась в
просторы Русской земли, и обновленная в купели Крещения
Святая Русь открывалась навстречу Христу и Его Церкви.
Наступило незабываемое и единственное в русской истории
утро Крещения киевлян в водах Днепра. Накануне святой Владимир объявил по городу: «Если кто не придет завтра на реку
– богатый или бедный, нищий или раб – будет мне враг».
Священное желание святого князя было исполнено беспрекословно: «в одно время вся земля наша восславила Христа со
Отцем и Святым Духом». Трудно переоценить глубину духовного переворота, совершившегося молитвами святого равноапостольного Владимира в русском народе, во всей его жизни, во всем мировоззрении. В чистых киевских водах, как в
«бане пакибытия», осуществилось таинственное преображение русской духовной стихии, духовное рождение народа,
призванного Богом к невиданным еще в истории подвигам
христианского служения человечеству. – «Тогда начал мрак
идольский от нас отходить, и заря Православия явилась, и
Солнце Евангельское землю нашу осияло». В память священного события, обновления Руси водою и Духом, установился в
Русской Церкви обычай ежегодного крестного хода «на воду»
1 августа, соединившийся впоследствии с празднеством Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня,
общим с Греческой Церковью, и русским церковным празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
(установленным святым Андреем Боголюбским в 1164 году).
В этом соединении праздников нашло точное выражение русское Богословское сознание, для которого неразрывны Крещение и Крест. Всюду по Святой Руси, от древних городов до
дальних погостов, повелел святой Владимир ниспровергнуть
языческие требища, иссечь истуканов, а на месте их рубить по
холмам церкви, освящать престолы для Бескровной Жертвы.
Храмы Божии вырастали по лицу земли, на возвышенных местах, у излучин рек, на старинном пути «из варяг в греки» –
словно путеводные знаки, светочи народной святости. Прославляя храмоздательные труды равноапостольного Владимира, автор «Слова о законе и благодати», святитель Иларион,
митрополит Киевский, восклицал: «Капища разрушаются, и
церкви поставляются, идолы сокрушаются и иконы святых
являются, бесы убегают, Крест грады освящает». С первых
веков христианства ведет начало обычай воздвигать храмы на
развалинах языческих святилищ или на крови святых мучеников. Следуя этому правилу, святой Владимир построил храм
святого Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна, и заложил каменный храм Успения Пресвятой
Богородицы (Десятинный) на месте мученической кончины
святых варягов-мучеников (память 12 июля). Великолепный
храм, призванный стать местом служения митрополита Киевского и всея Руси, первопрестольным храмом Русской Церкви,
строился пять лет, был богато украшен настенной фресковой
живописью, крестами, иконами и священными сосудами, привезенными из Корсуня. День освящения храма Пресвятой Богородицы, 12 мая (в некоторых рукописях – 11 мая), святой
Владимир повелел внести в месяцесловы для ежегодного
празднования. Событие было соотнесено с существовавшим
уже праздником 11 мая, связывавшим новый храм двойной
преемственностью. Под этим числом отмечается в святцах
церковное «обновление Царьграда» – посвящение святым императором Константином новой столицы Римской империи,
Константинополя, Пресвятой Богородице (в 330 году). В тот
же день при святой равноапостольной Ольге освящен в Киеве

храм Софии – Премудрости Божией (в 960 году). Святой равноапостольный Владимир, освятив кафедральный собор Пресвятой Богородицы, посвящал тем самым, вслед за равноапостольным Константином, стольный град Земли Русской, Киев,
Владычице Небесной. Тогда же святым Владимиром была пожалована Церкви десятина, почему и храм, ставший центром
общерусского сбора церковной десятины, нарекли Десятинным. Древнейший текст уставной грамоты, или церковного
Устава, святого князя Владимира гласил: «Се даю церкви сей
Святыя Богородицы десятину из всего своего княжения, и тако
же и по всей земле Русской от всего княжья суда десятую векшу, из торгу – десятую неделю, а из домов на всяко лето – десятое всякого стада и всякого жита, чудной Матери Божией и
чудному Спасу». Устав перечислял также «церковных людей»,
освобождавшихся от судебной власти князя и его тиунов, подлежавших суду митрополита. Летопись сохранила молитву
святого Владимира, с которой он обратился к Вседержителю
при освящении Успенского Десятинного храма: «Господи Боже, призри с Небесе и виждь, и посети винограда Своего, яже
насади десница Твоя. И сверши новые люди сии, им же обратил еси сердце и разум – познати Тебя, Бога Истинного. И призри на церковь Твою сию, юже создал недостойный раб Твой
во имя Рождшей Тя Матери, Приснодевы Богородицы. Аще
кто помолится в церкви сей, то услыши молитву его, молитв
ради Пречистой Богородицы». С Десятинной церковью и епископом Анастасом некоторые историки связывали начало русского летописания. При ней были составлены Житие святой
Ольги и сказание о варягах-мучениках в их первоначальном
виде, а также «Слово о том, како крестися Владимир возмя
Корсунь». Там же возникла ранняя, греческая редакция Жития
святых мучеников Бориса и Глеба. Киевскую митрополичью
кафедру при святом Владимире занимали последовательно
митрополиты святой Михаил († 15 июня 991), митрополит
Феофилакт, переведенный в Киев с кафедры Севастии Армянской (991–997), митрополит Леонтий (997–1008), митрополит
Иоанн I (1008–1037). Их трудами были открыты первые епархии Русской Церкви: Новгородская (первым ее предстоятелем
был святитель Иоаким Корсунянин († 1030, составитель Иоакимовской летописи), Владимиро-Волынская (открыта 11 мая
992 года), Черниговская, Переяславская, Белгородская, Ростовская. «Сице же и по всем грады и по селам воздвизахуся церкви и монастыри, и умножахуся священницы, и вера православная цветяше и сияше яко солнце». Для утверждения веры в
новопросвещенном народе нужны были ученые люди и школы
для их подготовки. Поэтому святой Владимир со святым митрополитом Михаилом «начаша от отцов и матерей взимати
младые дети и давати в училище учитися грамоте». Такое же
училище устроил святитель Иоаким Корсунянин († 1030) в
Новгороде, были они и в других городах. «И бысть множество
училищ книжных, и бысть от сих множество любомудрых философев». Святой Владимир твердой рукой сдерживал на рубежах врагов, строил города, крепости. Им построена первая в
русской истории «засечная черта» – линия оборонительных
пунктов против кочевников. «Нача ставити Володимер грады
по Десне, по Выстри, по Трубежу, по Суле, по Стугне. И населил их новгородцами, смольнянами, чудью и вятичами. И воевал с печенегами и одолевал их». Действенным оружием часто
была мирная христианская проповедь среди степных язычников. В Никоновской летописи под 990 годом записано: «Того
же лета приидоша из болгар к Володимеру в Киев четыре князя и просветишася Божественным Крещением». В следующем
году «прииде печенегский князь Кучуг и прият греческую
веру, и крестится во Отца и Сына и

Святого Духа, и служаще Владимиру чистым сердцем». Под
влиянием святого князя крестились и некоторые видные иноземцы, например, живший несколько лет в Киеве норвежский
конунг (король) Олаф Трюггвасон († 1000), знаменитый Торвальд Путешественник, основатель монастыря святого Иоанна Предтечи на Днепре под Полоцком, и другие. В далекой
Исландии поэты-скальды назвали Бога «хранителем греков и
русских». Средством христианской проповеди были и знаменитые пиры святого Владимира: по воскресеньям и большим
церковным праздникам после литургии выставлялись для киевлян обильные праздничные столы, звонили колокола, славословили хоры, «калики перехожие» пели былины и духовные
стихи. Например, 12 мая 996 года по поводу освящения Десятинной церкви князь «сотвори пирование светло», «раздавая
имения много убогим, и нищим, и странникам, и по церквам и
по монастырям. Больным же и нищим доставлял по улицам
великие кады и бочки меду, и хлеб, и мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы все приходили и ели, славя Бога». Пиры устраивались также в честь побед киевских богатырей, полководцев
Владимировых дружин – Добрыни, Александра Поповича,
Рогдая Удалого. В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой равноапостольной Ольги. А четыре года спустя, в 1011 году, там же была погребена его супруга, сподвижница многих его начинаний, блаженная царица
Анна. После ее кончины князь вступил в новый брак – с младшей дочерью немецкого графа Куно фон Эннингена, внучкой
императора Оттона Великого. Эпоха святого Владимира была
ключевым периодом для государственного становления православной Руси. Объединение славянских земель и оформление
государственных границ державы Рюриковичей происходили
в напряженной духовной и политической борьбе с соседними
племенами и государствами. Крещение Руси от православной
Византии было важнейшим шагом ее государственного самоопределения. Главным врагом святого Владимира стал Болеслав Храбрый, в планы которого входило широкое объединение западнославянских и восточнославянских племен под эгидой католической Польши. Это соперничество восходит еще
ко времени, когда Владимир был язычник: «В лето 6489 (981).
Иде Володимер на ляхи и взя грады их, Перемышль, Червень и
иные грады, иже есть под Русью». Последние годы Х столетия
также наполнены войнами святого Владимира и Болеслава.
После кратковременного затишья (первое десятилетие ХI века)
«великое противостояние» вступает в новую фазу: в 1013 году
в Киеве был раскрыт заговор против святого Владимира: Святополк Окаянный, женившийся на дочери Болеслава, рвался к
власти. Вдохновителем заговора был духовник Болеславны,
католический епископ Колобжегский Рейберн. Заговор Святополка и Рейберна был прямым покушением на историческое
существование Русского государства и Русской Церкви. Святой Владимир принял решительные меры. Все трое были арестованы, и Рейберн вскоре скончался в заточении. Святой Владимир не мстил «гонящим и ненавидевшим» его. Принесший
притворное покаяние Святополк был оставлен на свободе. Новая беда назревала на Севере, в Новгороде. Ярослав, еще не
столь «мудрый», каким он вошел позже в русскую историю,
ставший в 1010 году держателем Новгородских земель, задумал отложиться от своего отца, великого князя Киевского,
завел отдельное войско, перестал платить в Киев обычную
дань и десятину. Единству Русской земли, за которое всю
жизнь боролся святой Владимир, угрожала опасность. В гневе
и скорби князь повелел «мосты мостить, гати гатить», готовиться к походу на Новгород.
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Силы его были на исходе. В приготовлениях к последнему своему, к счастью несостоявшемуся, походу креститель Руси тяжело заболел и предал дух Господу в селе Спас-Берестове 15
июля 1015 года. Он правил Русским государством тридцать
семь лет (978–1015). из них двадцать восемь лет прожил во
святом Крещении. Готовясь к новой борьбе за власть и надеясь
в ней на помощь поляков, Святополк, чтобы выиграть время,
пытался скрыть смерть отца. Но патриотически настроенные
киевские бояре тайно, ночью, вывезли тело почившего государя из Берестовского дворца, где сторожили его люди Святополка, и привезли в Киев. В Десятинной церкви гроб с мощами
святого Владимира встретило киевское духовенство во главе с
митрополитом Иоанном. Святые мощи были положены в мраморной раке, поставленной в Климентовском приделе Десятинного Успенского храма рядом с такой же мраморной ракой царицы Анны… Имя и дело святого равноапостольного Владимира, которого народ назвал Красным Солнышком, связано со
всей последуюшей историей Русской Церкви. «Им мы обожились и Христа, Истинную Жизнь, познали», – засвидетельствовал святитель Иларион. Подвиг его продолжили его сыновья,
внуки, правнуки, владевшие Русской землей в течение почти
шести столетий: от Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг
к независимому существованию Русской Церкви – до последнего Рюриковича, царя Феодора Иоанновича, при котором (в
1589 году) Русская Православная Церковь стала пятым самостоятельным Патриархатом в диптихе Православных Автокефальных Церквей. Празднование святому равноапостольному
Владимиру было установлено святым Александром Невским
после того, как 15 мая 1240 года, помощью и заступлением
святого Владимира, была им одержана знаменитая Невская
победа над шведскими крестоносцами. Но церковное почитание святого князя началось на Руси значительно ранее. Митрополит Иларион, святитель Киевский († 1053), в «Слове о законе
и благодати», сказанном в день памяти святого Владимира у
раки его в Десятинном храме, называет его «во владыках апостолом», «подобником» святого Константина, и сравнивает его
апостольское благовестие Русской Земле с благовестием святых апостолов.

ственныя Троицы: тою верою избавихомся от праведнаго осуждения Божия, вечнаго рабства диаволя и адова мучительства: тою верою восприяхом благодать всыновления Богу и надежду наследования Небеснаго блаженства. Ты еси первый вождь наш к Начальнику и Совершителю нашего вечнаго спасения Господу Иисусу
Христу; ты еси теплый молитвенник и ходатай о стране
Русской, о воинстве и о всех людех. Не может язык наш
изобразити величие и высоту благодеяний, тобою излиянных на землю нашу, отцев и праотцев наших и на нас,
недостойных. О всеблагий отче и просветителю наш!
Призри на немощи наша и умоли премилосердаго Царя
Небеснаго, да не прогневается на ны зело, яко по немощем нашим по вся дни согрешаем, да не погубит нас со
беззаконьми нашими, но да помилует и спасет нас, по
милости Своей, да всадит в сердце наше спасительный
страх Свой, да просветит Своею благодатию ум наш, во
еже разумети нам пути Господни, оставити стези нечестия и заблуждений, тщатися же во стезях спасения и
истины, неуклоннаго исполнения заповедей Божиих и
уставов Святыя Церкве. Моли, благосерде, Человеколюбца Господа, да пробавит нам великую милость
Свою, да избавит нас от нашествия иноплеменных, от
внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от глада,
смертоносных болезней и от всякаго зла, да подаст нам
благорастворение воздуха и плодоносие земли, да даст
пастырем ревность о спасении пасомых, всем же людем
споспешение о еже усердно службы своя исправляти,
любовь между собою и единомыслие имети, на благо
же Отечества и Святыя Церкве верне подвизатися, да
Молитвы Святому равноапостольному великому кня- возсияет свет спасительныя веры в стране нашей во
всех концех ея, да упразднятся вся ереси и расколы, да
зю Владимиру.
тако поживше в мире на земли, сподобимся с тобою
Святому равноапостольному князю Владимиру молятся об
укреплении веры, об избавлении от внешних врагов и внутвечнаго блаженства, хваляще и превозносяще Бога во
ренних распрей, о мире и единомыслии, о спасении от всякого веки веков. Аминь.
зла, бед и напастей. Его икона поможет тем, кто просит об Молитва вторая
исцелении от смертельных и глазных болезней, избавлении
О великий угодниче Божий, равноапостольный княже
от слепоты. Святой равноапостольный великий князь ВладиВладимире! Призри на немощи наши и умоли Премиломир считается небесным покровителем внутренних войск
сердаго Царя Небеснаго, да не прогневается на ны зело
МВД России.
и да не погубит нас со беззаконьми нашими, но да помиМолитва первая
лует и спасет нас по милости Своей, да всадит в сердца
О великий угодниче Божий, богоизбранный и богопро- наша покаяние и спасительный страх Божий, да просветит Своею благодатию ум наш, во еже оставити нам стеславленный, равноапостольный княже Владимире! Ты
зи нечестия и на путь спасения обратитися, неуклонно
отринул еси зловерие и нечестие языческое, уверовал
же заповеди Божия творити и уставы Святыя Церкве
еси во Единаго Истиннаго Триипостаснаго Бога и, воссоблюдати. Моли, благосерде, Человеколюбца Бога, да
прияв Святое Крещение, просветил еси светом Божеявит нам великую милость Свою: да избавит нас от
ственныя веры и благочестия всю страну Русскую. Сласмертоносных болезней и от всякаго зла, да сохранит и
вяще убо и благодаряще Премилосердаго Творца и Спаспасет рабов Божиих (имена) от всех козней и наветов
сителя нашего, славим, благодарим и тя, просветителю вражиих и да все мы сподобимся с тобою вечнаго бланаш и отче, яко тобою познахом спасительную веру
женства, хваляще и превозносяще Бога во веки веков.
Христову и крестихомся во Имя Пресвятыя и Пребоже-
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Писание
Данная рубрика посвящена Священным книгам, читаемым на службе в храме (Ветхий и Новый Завет, Апостол,
Псалтырь). В ней будут отражены тексты на русском языке, а также другая информация, относящаяся к этому.

Евангелие
23.07.17(утреня). От Иоанна святое благовествование.
20.1 В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба.
20.2 Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из
гроба, и не знаем, где положили Его.
20.3 Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу.
20.4 Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый.
20.5 И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел во гроб.
20.6 Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие,
20.7 и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте.
20.8 Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал.
20.9 Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых.
20.10 Итак ученики опять возвратились к себе.
23.07.17(литургия). От Матфея святое благовествование.
9.27 Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов!
9.28 Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они
говорят Ему: ей, Господи!
9.29 Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.
9.30 И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.
9.31 А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.
9.32 Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого.
9.33 И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле.
9.34 А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.
9.35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
23.07.17(пол. ризы). От Марка святое благовествование.
15.16 А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк,
15.17 и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него;
15.18 и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский!
15.19 И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему.
15.20 Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы
распять Его.
15.21 И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест
Его.
15.22 И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное место.
15.23 И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял.
15.24 Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что взять.
15.25 Был час третий, и распяли Его.
15.26 И была надпись вины Его: Царь Иудейский.
15.27 С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону Его.
15.28 И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен.
15.29 Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня созидающий!
15.30 спаси Себя Самого и сойди со креста.
15.31 Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти.
15.32 Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним поносили Его.
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Мысли Феофана Затворника
АПОСТОЛ
23.07.17(литургия). Послание к Римлянам святого апостола Павла.
15.1 Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
15.2 Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.
15.3 Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня.
15.4 А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы
терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.
15.5 Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между
собою, по учению Христа Иисуса,
15.6 дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа
нашего Иисуса Христа.
15.7 Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.
23.07.17(пол. ризы). Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла.
1.18 Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия.
1.19 Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну.
1.20 Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли
Бог мудрость мира сего в безумие?
1.21 Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией,
то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих.
1.22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
1.23 а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие,
1.24 для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и

Евангелие от Матфея
Не судите, да не судимы будите, ибо каким
судом судите, таким
будите судимы; и какое
мерою мерите, такою и
вам будет мерить. И
что ты смотришь на
сучок в глазе брата
твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? (Мф. 7:1-3)
Первая книга Нового Завета
и первое из четырех канонических Евангелий.
Первое из четырех Евангелий единогласно приписывается древними отцами
церкви апостолу Матфею;
они также единогласно свидетельствуют о том, что оно
было написано первоначально на арамейском языке, тогдаш-

Рим. 15, 1–7; Мф.9, 27–35). “По вере
вашей да будет вам”, сказал Господь
двум слепцам, и тотчас отверзлись
очи их. Насколько веры, настолько
привтечения Божеской силы. Вера —
приемник, уста и вместилище благодати. Как легкие у одного бывают
большие, а у другого маленькие, и те
больше принимают воздуха, а эти
меньше, — так и вера у иного большая, у другого маленькая, и та больше принимает даров от Господа, а
эта меньше. Бог всюду есть, все объемлет и содержит, и любит обитать в
душах человеческих; но входит в них
не насильно, хоть всемогущ, а как бы
по приглашению, ибо не хочет нарушать дарованной Им человеку власти над собою или права хозяйства в
себе. Кто отворяет себя верою, того
преисполняет Бог, а кто затворился
неверием, в того не входит хоть и
близ есть. Господи! приложи же нам
веру, ибо и вера — Твой же дар. Из
нас же всякий должен исповедать: “я
же беден и нищ”. (Пс.69, 6).

нем наречии Палестины, хотя греческий перевод его, которым мы пользуемся с древнейших времен, упоминается наряду с прочими Евангелиями. Это Евангелие во многих отношениях носит характер оригинального сочинения, а не перевода. Выдержки из Ветхого Завета, которые встречаются в
речах Спасителя, обыкновенно заимствованы из греческого
перевода Септуагинта (70 толковников), а не из оригинального еврейского текста. Выражения и обороты речи представляют часто такое согласие с Евангелиями Марка и Луки, что
вызывают предположение о греческом оригинале. Цель
написания этого Евангелия ясно выражена в начале первой
главы — доказать, что Иисус Христос был Сын Давидов,
обещанный евреям Мессия, их Пророк и Царь, и с этим согласуются все оригинальные черты, которые отличают этого
евангелиста. Оно приводит родословие Иисуса Христа от
Авраама, праотца еврейского народа. Это — Евангелие
Царствия, Царства Божия или Царства Небесного (название,
которое встречается только у Матфея, причем более 20 раз).
Оно есть Евангелие исполнившихся пророчеств, и поэтому
оно постоянно указывает на то, как пророчества исполнились
в Иисусе: «да сбудется реченное» и т. д. встречается там чаще, чем у других евангелистов. Оно приводит речи Христа
замечательно подробно, с обильными цитатами из Ветхого
Завета, и поэтому особенно способно убедить евреев в том,
что Иисус Христос был Мессия. Название «Сын Человеческий» Спаситель дает Самому Себе особенно в этом Евангелии.
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Бежецкая и Весьегонская епархия
Епархия Русской православной церкви в административных границах
Бежецкого, Весьегонского, Кесовогорского, Краснохолмского, Лесного,
Лихославльского, Максатихинского, Молоковского, Рамешковского, Сандовского, Сонковского, Спировского и Удомельского районов
Тверской области. Входит в состав Тверской
митрополии.

тель Знаменской церкви, с. Ильинское;
протоиерей ТИМОФЕЕВ Сергий Федорович
(д.р. 31.05.1952) настоятель
Богоявленской
церкви, с.Толмачи.
Храмы Лихославльского благочиния:
Храм Успения Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца и святых бессребреников Космы и
Дамиана – г. Лихославль, улица Гагарина, 61;
Храм Александра Невского - поселок Калашниково, улица
Лизы Чайкиной;
Храм Богоявления - село Толмачи;
Храм иконы Божией Матери «Знамение» - деревня Вырец;
Храм иконы Божией Матери «Знамение» вмц. Параскевы и
Илии пророка - село Ильинское;
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - деревня Стан;
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» - село
Залазино;
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - деревня Пиногощи;
Храм Сретения Господня - село Микшино;
Храм
Троицы
Живоначальной-село
Микшино.

Аз

бука

Центры благочиннических округов:
1 - Бежецкого, 2 - Весьегонского, 3 - Лихославльского, 4 - Максатихинского,5 - Удомельского, 6 - Спировского
Главным кафедральным храмом епархии является Спасский
кафедральный собор в городе Бежецк.
Правящим архиереем Бежецкой Епархии является Филарет,
епископ Бежецкий и Весьегонский (Гаврин Дмитрий Викторович). На территории Бежецкой епархии находятся монастыри:
Бежецкий Благовещенский монастырь (женский; г. Бежецк);
Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь
(мужской; деревня Слобода, Краснохолмский район);
Николо-Теребенская пустынь (женский; посёлок Труженик,
Максатихинский район).

Лихославльское благочиние
Лихославльское благочиние создано по благословению епископа Филарета, Бежцкого и Весьегонского. Благочинным новообразованного округа назначен настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Николай Губский.
Духовенство Лихославльского благочиния:
протоиерей ГУБСКИЙ Николай Леонидович (д.р. 15.05.1963)
настоятель Успенской церкви, г. Лихославль;
протоиерей ЛОКОЧИНСКИЙ Роман Владимирович (д.р.
05.05.1979) настоятель церкви Александра Невского, с. Калашниково;
игумен АФАНАСИЙ (Панов Андрей Владимирович) (д.р.
25.10.1965) настоятель Покровской церкви, с. Новый Стан;
протоиерей БОНИЛЬЯ Валентин Валентинович (д.р.
14.12.1971) настоятель Знаменской церкви, с.Вырец;
протоиерей ГОМАН Сергий Павлович (д.р. 06.04.1958) настоя-
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Сегодня в «словарике» мы коротко рассказали о
устройстве епархии и окружного благочиния, в который входит и наш приход. В дальнейшем будет создана рубрика, посвящённая храмам и часовням внутри
нашей тверской митрополии (а может и не только),
в которой будут описаны истории возникновения
храмов, интересные случаи, а возможно и легенды.

как и все убранство зимней части храма. Икона, скорее всего,
принадлежит кисти кого-то из довольно многочисленной артели иконописцев, так как манера письма напрямую указывает
именно на одну из довольно распространённых тогда артелей.
В то время наш район был довольно развитым и состоятельным. Буквально за несколько лет были воздвигнуты несколько
В сегодняшнем
каменных храмов, например в д. Парфеново, построено не«Месяцеслове» речь шла
сколько часовен. Строительство велось на средства купца Пето трёх святых, поминаера Петровича Комарова. Сами наши алтари (зимнего предела),
мых в один день - Святом точнее его внешнее убранство, были либо пожертвованы, либо
равноапостольном великуплены из другого храма или часовни, которые, возможно,
ком князе Владимире и
реставрировали, перевозили или расширяли. Судя по конструксвятых мучениках Кирике ции алтаря, наиболее вероятно все четыре большие иконы
и Иулитте. В нашем Понаписаны уже на заказ для нашего храма. Возможно, как подакровском храме, есть ико- рок того же мецената, который по тем временам жертвовал
на с изображением всех
огромные суммы на строительство храмов и церквей. Святые
трёх святых, которая нахо- Кирик и Иулитта были довольно чтимы в то время на территодится в зимней части хра- рии центра России среди сельского населения, поэтому налима на боковой стене алта- чие такой иконы вполне объяснимо. Святой равноапостольный
ря святого благоверного
великий князь Владимир чтится в один день с мучениками, да
великого князя Михаила Тверского . По словам специалистов, и не иметь образ Крестителя Руси в храме было негоже! Вот
эта икона датируется второй половиной XIX века, собственно, такой вот иконописный «Месяцеслов» на 15 июля (ст. стиль)

Вокруг
нас

образ, эпидемия прекращалась. Поскольку образ прибывал не
сухим путем, а плыл по реке Мологе, непременную принадОн начинается каждый год 6-го июля, в праздник Владимирлежность этого хода составляло особое судно — большая расской иконы Божией Матери.
крашенная лодка с построенной на
При большом стечении паней часовней о пяти главах и с флаломников в Никологом. На ней образ заезжал почти во
Теребенском женском монавсе прибрежные селения, а из них, в
стыре происходит подъем
свою очередь, его носили по
чудотворной иконы святитеокрестностям. Таким образом, свяля Николая. Затем совершатая икона шествовала с великим
ется крестный ход вокруг
торжеством и по земле и по воде. С
села Труженик. После чего
2 по 12 июля, день и ночь, крестный
сухопутным и водным путем
ход был в движении. Селения одно
образ отправляется в город
у другого отбивали честь принятия
Бежецк.
иконы у себя. 13 июля ладья приИстория возникновения
ближалась к самому Бежецку, и
Большого Бежецкого крестначиналось ликование города.
ного хода уходит корнями в
Восемь дней Теребенская икона
17 век. В 1654-м году в Бенаходилась в Бежецке. И все эти
жецком краю началась эпидни считались праздничными. В это
демия моровой язвы. Жители
время открывалась Космодемьянокруги пришли в Николоская ярмарка (годовой торг).
Теребенскую обитель, взяли
А чудотворный образ носили из дома в дом, не минуя самого
чудотворный образ святителя Николая и прибыли с ним по
беднейшего. Во время пребывания иконы святителя Николая в
Мологе в Бежецкий верх. Икону с великими почестями встрегороде в один избранный день (18 или 19 июля) совершалось
тили в Бежецке и поставили в кафедральном соборе Воскресесоборное служение пред образом, а на другой день после сония Христова. С того самого дня, когда чудотворная икона
борного служения Литургии бывал общий Крестный ход воприбыла в Бежецк, моровая язва в городе и крае стала прекракруг всего города с чудотворным образом. При каждой прищаться.
ходской церкви при этом совершались литии о благосостоянии
Православные, в благодарность Богу и святителю Николаю,
города, в память избавления в 1654 году силою этого образа от
три дня служили молебны перед дивным образом и с великими моровой язвы. Вечером, 20 июля, в соборе совершалось торжепочестями 4 июля святую икону проводили обратно в Теребен- ственное Всенощное бдение в присутствии образа.
скую обитель. В память о чудесном избавлении Бежецкого
А 21 июля, после Литургии, в 4 часа дня, при бесчисленном
края от моровой язвы решено было ежегодно совершать крестстечении народа, с участием всего городского духовенства, в
ный ход с чудотворным образом из Теребенской обители в
сопровождении крестов, хоругвей и образов всех церквей,
Бежецкий Верх. А название с тех пор этот ход получил
напутствуемый молебнымпением и радостным звоном колоко«Большой Бежецкий Крестный ход».
лов образ Святителя возвращался на священную ладью. Через
По преданию, холера ещё неоднократно вспыхивала в Бежец- погост Узмень, сёла Чижово, Еськи и Топальское, где снова
ком крае, но как только приносили Теребенский чудотворный
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проходили торжественные встречи, остановки и проводы,
наконец, 25 июля снова прибывал в свою пустынь. С таким же
торжеством, как и при проводах, снимали чудотворную икону
со священной ладьи, приносили в соборный храм Теребенской
обители и после молебствия водружали её на обычное место в
иконостасе.
1995 году после полувекового перерыва Большой Бежецкий
крестный ход был возрождён, и чудотворная икона святителя
Николая вновь прибыла из Николо-Теребенской обители в
Бежецк, но не по водам реки Мологи, а сухим путём. И следующие четыре года она доставлялась таким же образом. В 2000
году образ Святителя прибыл на плавучем храме, который
был обустроен не на большой ладье с парусами, как было в те
далёкие времена, когда Молога была судоходной, а на моторном катамаране. Храм причаливал к берегу километрах в трёх
от города, священнослужители переносил икону на сушу, и
Крестным ходом богомольцы несли её в город. С тех пор священная икона прибывает в Бежецк водным путём.

деревня Слобода Максатихинского района). Монастырь был
основан в 1641 году на месте деревянной церкви, построенной
в 1492 году помещиком Михаилом Обутковым в селе Теребени и посвященной святителю Николаю. Обутков перенес в нее
свои самые ценные иконы, в том числе Теребинскую икону
Божьей Матери и чудотворную икону свят.Николая.
Избрав место для церкви, он поставил там образ свт.Николая
чудотворца. Но икона чудесным образом сходила с того места
и всякий раз оказывалась в другом месте, «в расстоянии от
села Теребени на полпоприще к озеру и к реке Мологе, где
стояли пять берез и был водный кладезь».
Ктитор увидел тогда в этом чудном знамении от образа иную
волю свт. Николая о месте построения храма и не захотел противиться ей.
Сначала была построена приходская церковь в 1492 г., а потом около нее образовался монастырь Николо-Теребинская
пустынь.
Именно в этой обители начинали подвизаться св. прп. Нил
Святыни Большого Бежецкого
Сорский и св. прп. Александр Свирский. Близ обители сохранились до
крестного хода
нашего времени пещерки знамениИкона Теребенской Божьей Матери
тых заволжских старцеввыполнена в нетипичной для правоотшельников с подземной часовней.
славной иконописи манере: на этой
В Смутное время тверскую обитель
иконе Пресвятая Богородица изобразорили польско-литовские интерражена по пояс, с поднятыми рукавенты.
ми; Богомладенец изображается в
В 1611 г. на это место пришел инок
полный рост стоящим на шаре с расОнуфрий и поселился возле запупростертыми руками.
стевшей церкви. Однако инок проЭта икона упоминается вместе с
жил здесь недолго, скудость места и
другими чудотворными иконами в
недостатки заставили его уйти.
разных записях очень давно, но поНачал возрождаться монастырь тольдробных сведений о ней не имеется.
ко в 1641 г., когда священноинок
Известно, что явилась она в 1654
Авраамий вместе с благочестивым
году рядом с Теребенской пустыбоярином Артемием Мазовецким,
нью, от которой и получила свое
проживавшим в 5 верстах от обители
название. Икона, которая находится
в с.Топальском, возвели небольшую
в настоящее время в Теребенской
деревянную церковь во имя Благовеобители - копия, где же находится
щения Пресвятой Богородицы.
подлинная, неизвестно. По некотоНекоторое время спустя они решили
рым сведениям она была взята в
исправить
прежнюю
церковь
свт. Николая и, разбирая разваНовгородский Софийский Собор.
лины, неожиданно обнаружили чудом сохранившуюся икону
Село Теребино упомянуто в летописях еще под 1389 г., где
свт. Николая чудотворца.
повествуется о ссоре с великим князем Василием Дмитриевичем серпуховского князя Владимира Андреевича. Последний, От этого чудотворного образа совершалось немало чудес и
по словам летописи, отъехал в Торжок «и тамо пребысть неко- знамений. Особенно прославилась обитель с того времени,
когда Угодник Божий через свой чудотворный образ избавил
лико время въ Теребеньскомъ, дондеже умиришася» (ПСРЛ.
весь Бежецкий край и монастырь от моровой язвы в 1654 г.
Т. 15. Вып. 1. Стб. 157). Позднее оно числится в «Отводном
списке новоторжских земель» 1476 г. (АСВР. Т. 3. № 20). Со- Уважаемые прихожане! Приглашаем Вас на молебен с
гласно исследованиям В.С. Борзаковского, с. Теребино распо- акафистом свт. Николаю с возможностью приложитьлагалось на р. Теребинке, правом притоке Кавы, которая, в
ся после к чудотворным иконам. Начнётся молебен в
свою очередь, является левым притоком Тверцы
нашем Покровском храме д. Стан 24-го июля в 13:00.
(Борзаковский В.С. История Тверского княжества. СПб., 1876. Служить молебен будет благочинный нашего округа
С. 51).
протоиерей Николай (Губский) совместно с настоятеВ XV в. Теребино принадлежало благочестивому Михаилу
лем нашего храма игуменом Афанасием ( Пановым).
Обуткову, который вознамерился построить в своем селе церТакже ожидается приезд хора певчих Успенского храма
ковь в честь свт. Николая чудотворца.
г. Лихославль. К сожалению, мы не смогли раньше проНиколаевская Теребенская обитель расположилась в живописинформировать вас о таком событии, по не зависящим
ных местах Бежецкого верха на берегу реки Мологи (ныне

от нас причинам, за что просим прощение.
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