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Картина Галины Балакиревой. Вид на церковь с правого берега реки Медведицы. 

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в деревне Стан 



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (прежде погост Покровский-Новостанский) стоит на 
высоком левом берегу реки Медведицы на восточной окраине деревни Стан. Это уникальный 

памятник деревянного зодчества на территории Тверской области.  
 
Храм в нынешнем его виде является культурным наследием тверских карел. Он был построен 

карелами, переселившимися на берега реки Медведицы из Приладожья в XVI-XVII веках. Его 
возвели на месте обветшавшей церкви. 

 
Уникальность храма в том, что его внутреннее убранство не характерно для православных 

церквей средней полосы России. Здесь нашли отражение традиции, присущие жителям 
Северного поморья и Скандинавии - объемное скульптурное изображение святых. Большой 
интерес представляет иконостас с деревянной скульптурой. 



Иконостас венчает Святое распятие и 

ангелы, трубящие о втором пришествии 

Христа. В настоящее время скульптуры 

ангелов утрачены. 

Иконостас престола Покрова Пресвятой Богородицы.  

Все элементы украшения выполнены из дерева. 



По народному преданию, церковь была освящена 12 июля 1777 года. Однако в 
летописных документах указаны другие даты. В Государственном архиве Тверской 
области сохранилась переписка прихожан с правящим в то время на тверской земле 
епископом Арсением.  

 
В прошении на освящение храма, написанном 30 января 1777 года священником 

храма совместно с прихожанами, говорится о том, что приходской совет принял 
решение о перестройке церкви в связи с её обветшалостью. В письме указывается, что 
старая церковь Покрова Пресвятой Богородицы была построена 170 лет назад 

(примерно 1600-е годы). Приходской совет решил построить на месте старой новую 
деревянную церковь, освященную под тем же названием.  

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ХРАМА 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«О построении церкви в погосте Новостанском 

Резолюция Арсения. Если исправить не окажется препятствия к построению церкви то положить 

грамоту храмозданную 

30 января 1777 года Арсений 

Епархии вашего преосвященства Вышневолоцкого уезда Покровского Новостанского погоста церкви 

Покрова Пресвятые Богородицы от священника Иоанникия Харитонова с приходскими людьми. 

В показанном нашем погосте означенная Покрова Пресвятыя Богородицы деревянная церковь 

построена уже тому сто семьдесят лет которая весьма обветшала и кровля на ней вся погнила и 

розвалилась отчего и теча бывает также и во время священнослужения имеется немалая опасность. 

А сего 1777 года в генваре месяце мы вышеименованные усоветовались общесогласно и приговорили 

вместо показанной обветшалой Покрова Пресвятые Богородицы церкви в тож именование и деревянным 

же строением доброю и справною архитектуриею построить новую. 

Того ради ваше преосвященство милостивого своего отца и архипастыря всепокорнейше просим дабы 

соблаговолено сие наше прошение принять, а вместо обветшалой церкви о построении новой 

соблаговолить свое архипастырское благословение 1777 года генваря 25 дня. 

 

Священник Иоанникий Харитонов (48 лет) 

Диакон Нестор Михайлов (37 лет) 

Пономарь Тимофей Самуйлов (37 лет) 

Вместо старосты Космы Тимофеева и волостного старосты Евстефева Сисоева крестьянин Андрей 

Никифоров по их прошению руку приложил 

(приходских 110 дворов пашенной земли 2 четверти в поле а в дву потому ж, сенного покосу 5 копен 

крепостей на оную землю не имеется)» 

Прошение на освящение и запись  
(сохранен оригинальный текст)  



 

 

 

 

 

 

«1779 года сентября 17 дня показанной храм по чиноположению церковному Николаевской церкви что в 

городе священнику Павлу Афанасьеву с дьяконом освятить благословляем причем одному из них сказать 

благоприличную проповедь. 

Отпустить антиминс и прочее и чтоб утварь церковная и ризница были лучшие и нерваные в том 

благочинному обязать подпискою священнослужителей и причту церковного, дабы через год непременно 

все … было куплено и о том непременно благочинному отрапортовать в консистории. 

Епископ Арсений» 

 

Ответ епископа Арсения 
 (сохранен оригинальный текст)  

Судя по ответу епископа, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Стан в своем новом 

строении была освящена на службу уже после 17 сентября 1779 года.   



 

 

 

 

 

«Рапорт благочинного Введенского Козловского погоста Вышневолоцкого уезда Петра Алексеева об 

исполнении 25 января 1781 года 

опись, учиненная благочинным козловским священником Петром Алексеевым 

Принадлежащей к церковному служению церковной утвари а именно 

Святой антиминс на престоле ветхий 

Евангелие напрестольное при том евангелисты медные в твердости 

Крест напрестольный на кипарисе писан красками и позлащен 

Одежда напрестольная выбойки бумажной 

Индития и срачица полотна тонкого белаго вервь шелковая 

Покрывало выкройки бумажной на нем крест нашитой ленточки шелковые 

Освященные сосуды потир, дискос, лжица и блюдце оловянные копие железное 

Воздухи двои шелковые 

Два покрывала шелковые на них кресты гарусовые белые 

Одежда на жертвеннике выбойчатая бумажная 

Два кадила медные одно новое 

Укропник медной 

Крест запрестолной писан красками (Об.) 

Образ запрестольный Богоматери Казанския 

Царские двери резные позлащеные, на коих евангелисты написаны красками 

В первом поясе на правой стороне местных образов 

Образ Спасителев, второй Покрова Богоматери на нем венец и гривенка серебряная позлащенные 

Опись церковной утвари, составленная по указанию епископа Арсения 
(сохранен оригинальный текст)  



 

 

 

 

 

В углу от южной двери против правого клироса образ Воскресения Христова с двунадесятыми 

праздниками 

На левой стороне образ Богоматери Смоленския второй Николая Чудотворца 

От северной двери против левого клироса образ святых мученик Флора и Лавра в иконостасе резном 

позлащенном 

Во втором поясе дванадесять праздничных образов 

В иконостасе резном белом вновь пишутся 

В третьем поясе над царскими дверми образ Спасителе в по правую сторону образ Богоматери по левую 

Иоанна Предтечи, дванадесяти апостолов 

В четвертом поясе над царскими вратами образ Знамения Богоматери и дванадесять пророческих 

На северной двери архидиакон Стефан 

На южной двери написано падение Адамово 

Священнослужительской одежды ризы камчатые оплечье грезетное 

Другие выбойчатые бумажные оплечье отласное 

Епитрахили три камчатые две выбойчатые бумажные 

Подризников два 

Пояс с кистями нитяной 

Стихарей два камчатой другой выбойчатый бумажной  

Поручей трое камчатые желтые двои выбойчатые 

Орарь диаконский шелковый 

Книги всего церковного круга в твердости 

Четыре лампадки одно медное три железные полуженые 

Подсвечник жестяной полуженой  

Налой обшитый выбойкой набойчатой 

К сей описи веденского козловского погоста благочинный священник Петр Алексеев руку приложил» 



 

 

 

 

 

«На северной двери архидиакон Стефан»  «Образ святых мученик Флора и Лавра в 

иконостасе резном позлащенном» 



В средневековье через территорию деревни Стан проходил Медведицко-Тверецкий (Новостанский) 

волок между погостами Покровским-Новостанским и Георгиевским. Через волок проходили буквально все 

известные русские государственные, духовные, военные и культурные деятели, направлявшиеся из 

Владимира, Переславля и Ростова в Великий Новгород или в противоположном направлении. О волоке 

известно мало. Вероятнее всего, о нём мало упоминалось из-за его секретности, ведь на известных путях 

было много опасностей, особенно для государственных деятелей. 

 

 Само название Стан восходит к термину «стан», имеющему значение «административный центр, 

округ, место пребывания начальника», «пункт сбора налогов и пошлин». Косвенно такое содержание 

указывает на высокий статус селения, восходящий, скорее всего, к эпохе средневековья, т.е. ко времени 

интенсивного функционирования Медведицко-Тверецкого (Новостанского) волока. 

 

Археологические материалы поселений и могильников, расположенных по берегам Медведицы, Тверцы 

и Мсты, убедительно свидетельствуют о наличии водно-волокового пути по этой системе на протяжении 

нескольких столетий. 

 

Исходя из этого, средства на строительство нового храма собирались из пожертвований людей, 

проходивших через волок. 

 

Лес для строительства церкви был срублен в лесу под местным названием «Kannikkaho» (канниккахо-

вырубка), что между деревнями Стан и Марьино на правом берегу реки Малая Медведица, слева от 

нынешнего моста. 

 

В XIX веке церковь была обшита досками, переделано (закрыто) крыльцо. 

 

Плиты для паперти Станской церкви привезли из Путиловских каменоломен жители деревни Марьино - 

Федоров Иван Васильевич - (предок Виноградовых) и Морозов. 



Крепкие стены храма из вековых деревьев 



Церковь построена с тремя престолами: холодный (находится в «летней» части храма) Покрова 

Пресвятой Богородицы, тёплые (в «зимней» части храма): правый - Сретения Господня, левый - святого 

благоверного князя Михаила Тверского. 

 

По традиции пасхальное богослужение открывает сезон богослужений, которые проводятся в «летней» 

части церкви. Последнее богослужение проходит в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, затем до 

праздника Пасхи вся церковная жизнь переносится в «зимнюю» часть храма. 

 

В алтаре, освященном в честь Михаила Тверского, богослужения проводятся до 5 декабря (День памяти 

святого благоверного князя Михаила Тверского). 

 

После 5 декабря богослужения проводятся в алтаре, освященном в честь Сретения Господня. 

 

 

 

 

  



Вид на «летнюю» часть храма  



«Летняя» часть храма. Вид на деревянный иконостас  



«Летняя» часть храма  



Вид на «зимнюю» часть храма  



ЦЕРКОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

Известно о следующих документах: опись 1847 года, метрики с 1780 года, исповедальные с 1829 года. 

 

Прихожан в 1901 году в деревнях Стан, Гнездово, Комоедиха, Ветчино, Дербужье, Полюжье, Паниха, 

Марьино, Хлестово, Новая Деревня - 323 двора (1147 мужчин и 1280 женщин), все карелы. 

 

Прихожан в 1915 году в деревнях Стан, Комоедиха, Пантелиха, Марьино, Новая Деревня, Хлестово, 

Полюжье, Дербужье, Паниха - 691 мужчина, 790 женщин; старообрядцев  - 34 мужчины, 29 женщин. 

 

Было построено пять часовен:  

деревня Ветчино - Знамения Божьей Матери, деревянная;  

деревня Хлестово - Святителя Николая, деревянная;  

деревня Полюжье - Святителя Николая, деревянная;  

деревня Дербужье - Благовещения Пресвятой Богородицы, деревянная;  

деревня Гнездово - Сретения Господня, деревянная, построена в 1862 году. 

 

  



ИСТОРИЯ ИКОН 

На иконостасе в «летней» части храма находилась 

главная икона храма – икона Покрова Пресвятой 

Богородицы.  

На окладе надпись: «1816 года обложена сия икона 

тщанием и старанием приходского священника Василия 

Федорова». 

Икона не сохранилась до нашего времени, так как в 

1990-е годы храм неоднократно был ограблен. 

 

 



В металлическом окладе (слева) - икона Арсения 

Тверского. 

Надпись на иконе: «Тщением и деянием села Ново-

Станского священника Михаила Федоров Струженский 

церковный старостою и прихожанами сделана сия риза 

1844 г. - месяца генваря 5 дня». 

 

Икона Феодосия Черниговского (справа)- украдена. 

 

Фарфоровый подсвечник - украден. 

 



На иконе (слева внизу) надпись: «Память 

царствования императора Николая Александровича и 

рождения наследника цесаревича Алексея 

Николаевича». 



 

 

 

 

 

Деревянное изображение Распятия Иисуса Христа  

в «зимней» части храма 
Надпись на обратной стороне 



По воле Всевышнего и благодаря стараниям великодушных людей, истинных подвижников, 
посвятивших всю свою жизнь служению в храме, он дошел до наших дней в первозданном виде, 

уютный и ухоженный. 
 
За всю историю храма он был закрыт в течение 8 лет - в 30-е годы XX века и в начале Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 
 

Все эти годы ангелом-хранителем церкви была монахиня - мать Ангелина (мирское имя - 
Анастасия). Пришла она из разоренного на Украине монастыря вместе с другой монахиней, 
родиной которой была деревня Удворино. 

Все эти 8 лет мать Ангелина с особым старанием следила за порядком в храме и вокруг него. По 
воспоминаниям старожилов, если разобьют стекло - она найдет возможность его поставить, что 

необходимо - отремонтировать. 
Себе на пропитание мать Ангелина зарабатывала тем, что нанималась в няньки.  
 
В 1942 году богослужения в церкви возобновились. 

СЛУЖИТЕЛИ И ПОДВИЖНИКИ ХРАМА 



На фотографии (слева):  
Михайлова Екатерина Андреевна (1899-1980 гг.) жила в Марьине, 

много лет работала в церкви. 
Кузнецова Клавдия Андреевна (на заднем плане) родилась в 

деревне Гнездово в 1917 году. При педагогическом техникуме г. 
Лихославля окончила агротехнические курсы. После смерти 
маленькой дочери и мужа более 40 лет работала в церкви. Клавдия 

Андреевна приняла постриг с именем Ангелина - в память о монахине, 
жившей здесь ранее. 

СЛУЖИТЕЛИ И ПОДВИЖНИКИ ХРАМА 

Михайлова Екатерина 

Андреевна - слева 

На фотографии - 

Морозова Мария 

Ивановна, 1887 года 

рождения. Много 

лет прослужила в 

церкви. В 1985 году 

переехала в Дом 

престарелых в 

город Торжок. 



По материалам сайта «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ»: 
 

В 1816 году служил священник Василий Федоров. 
В 1844 году служил священник Михаил Федоров Струженский (по записям в церковных книгах). 
В 1901 году служили:  
-  священник Константин Иоаннович Казанский, 38 лет, окончил духовную семинарию, в служении 
 с 1884 года, состоял законоучителем земской школы, награжден в 1892 году набедренником;  

- диакон Иоанн Максимович Сперанский, 52 лет, в служении с 1886 года, диаконом с 1889 года; 
- псаломщик Константин Пухлимский, 37 лет, на службе 5 лет, в Покровском храме 3 года. 
До 1958 года служил Иван Михайлович Христофоров. 

СЛУЖИТЕЛИ И ПОДВИЖНИКИ ХРАМА 



 Романюк Леонид Васильевич родился 8 марта 1912 года в Украине. 
 Ветеран Великой Отечественной войны. Отслужив в Калининской епархии на 
 протяжении 15 лет, Леонид Васильевич был поставлен настоятелем храма в 1970 году. Здесь 
 прослужил около 18 лет, скончался 13 декабря 1988 года. 
 По рассказам  старожилов деревни Стан, вся семья Романюка погибла во время войны. 

СЛУЖИТЕЛИ И ПОДВИЖНИКИ ХРАМА 

Романюк Леонид Васильевич, на обеих фотографиях слева 



Отец Афанасий (Андрей Панов) родился 25.10.1965 года. Много лет является настоятелем храма, 
в настоящее время (2022 год) служит в сане игумена.   

СЛУЖИТЕЛИ И ПОДВИЖНИКИ ХРАМА 

Отец Афанасий 



Много лет назад в газете «Наша ЖИЗНЬ» Лихославльского района вышла статья Галины 
Киселевой о начале пути отца Афанасия. 

ДОРОГА К ХРАМУ 

 

«В синеющих зимних сумерках, пронизанных порхающими снежинками, на узкой лесной дороге, 

сжатой с обеих сторон стенами заснеженных елей, нереальной казалась черная фигура монаха в 

клобуке и длинной рясе. Поневоле припомнился чеховский персонаж. Однако я знала, что это 

иеромонах, настоятель храма Покрова Божьей Матери отец Афанасий (Панов) возвращается в село 

Стан из села Гнездово, где в восстановленной недавно часовне он провел службу.  

 Мы подвезли отца Афанасия до Стана, а потом разговаривали в старинном храме, сложенном из 

вековых, потемневших от времени еловых стволов. В церкви было сумеречно и прохладно. Светились 

оклады икон, лики святых.  

Я почувствовала, как уходят суета прожитого дня, мирская тщета. Душа настраивалась на 

возвышенный лад, светлела и я.  

Припомнила лица встреченных в Гнездове женщин, идущих из часовни, тоже просветленные, 

умиротворенные. 

По старой журналистской привычке прошу священника рассказать о себе. Отец Афанасий не 

отказал в просьбе, но чувствовалось, что жизнь его не была легкой и воспоминания неприятны. Отец  - 

военный, был неважным семьянином.  

Мать болела. Будущий священник и его младший братишка прошли через два интерната в Вышнем 

Волочке и Торопце, прежде чем Панов поступил в военное училище. На пятом курсе понял, что военная 

служба - не то, что просит душа.  

 



Чего она просила, понял в Томском университете, где окончил философский факультет. При 

университете была уникальная библиотека, в которой хранилась литература для миссионеров, несущих 

слово Божье народам Сибири, труды самих миссионеров. Панов жадно читал и, наконец, твердо 

определил свое жизненное предназначение — миссия священнослужителя. 

Он вернулся в Тверь и устроился при Покровском храме, что возле городского рынка. Прошел все 

ипостаси - от сторожа до алтарника, принял постриг.  

Назначение в церковь дальнего села Лихославльского района, затерянного в лесах на границе со 

Спировским и Рамешковским районами, принял с благодарностью. Храм, построенный 222 года назад и 

оберегаемый Богом от всех катаклизмов, впечатлил.  

Однако внутри дымили печи, требовался косметический ремонт. После смерти архимандрита отца 

Леонида 10 лет церковь не имела постоянных служителей.  

В бедном приходе не держались семейные священники. 

Иеромонаха Афанасия бедность не смущает. С первых дней службы он поставил на окна храма 

ставни, чтобы не искушал пропащих людишек блеск церковной утвари. После ремонта был построен 

небольшой храм в деревне Парфеново, возвели его на месте бывшей церкви. После была восстановлена 

часовня в селе Гнездово. В приснопамятные годы, когда рушили старую часовню молодые безбожники, 

стеной встали на ее защиту мужики из соседней деревни Ветчино Петр Жуков и Прохор Михайлов. Оба 

были арестованы и расстреляны. С благословения архиерея они будут канонизированы как мученики, 

отдавшие жизни за веру. 

Разрушение храмов и долгие десятилетия преследования за веру породили поколение людей, не 

имеющих Бога в душе. Иначе - совести.  А если не жжет душу совесть, значит, все позволено. Поэтому 

имеем нынче то, что имеем. 

Воспитание молодежи в православной вере - главное, в чем видит отец Афанасий своё 

предназначение. 



Открытую им приходскую школу постоянно посещают 10 детей. Они поют на клиросе. Отец 

Афанасий уверен, что путь возрождения России только через православную веру. Иного выбора нет. 

Долог этот путь.  

Сменятся несколько поколений, пока православная вера полностью возродится и воссияет в душе 

русского народа, а сейчас отец Афанасий прилагает все усилия, чтобы возродить храм в Сосновицах. 

Колхоз имени Ленина пожертвовал деревянный сруб. Нужны стройматериалы. Местные колхозники 

заинтересованы в возрождении храма и готовы оказывать помощь. Священнику помогают районная 

администрация, Покровский храм, правление колхоза «Новый мир». 

Чтобы до людей доходило слово Божье, отец Афанасий думает объединиться со 

священнослужителями соседних храмов и издавать церковную газету. 

В покаянии, объединении людей вокруг храмов видит он путь возвышения русского народа. Он 

грешен, но Бог милостив и дорога к храму открыта» 

При отце Афанасии в храме было проведено много работ, сделан косметический ремонт 
внутри помещения, отремонтирован фасад храма. В храме издается газета «Покровский Приход», 
ведется страница в социальных сетях. 

Отец Афанасий возродил много часовен в разных уголках Лихославльского района.  



Отец Афанасий во время богослужений 



ХРАМ 

Иду по полю снежному, 

Посмотрю окрест, 

Увижу я сияющий  

Покровской церкви крест. 

 

Недалеко от церкви 

Мы с тобой живем, 

И потому так радостно 

Мне этим светлым днём. 

 

Слышится по праздникам  

Звон колокольный нам, 

Люди помолиться спешат 

В этот Божий храм. 

 

Пришли, чтобы покаяться 

Во своем грехе, принять 

Причастие, просить у Бога 

Счастья, мира на Земле. 

 

Выйдя из обители, 

Увидишь рядом с ней 

Холмики могильные  

Родных своих, друзей. 

 

В зеленом ли они наряде 

Иль в снежной пелене, 

Стою я с ними рядом, 

И так спокойно мне. 

 

Как хорошо, что есть в селе  

Такой прекрасный храм, 

И надо бы туда ходить 

Всем православным нам. 

 

И обретя там веру 

И следуя за ней, 

Тогда, быть может, станем  

Друг к другу мы добрей. 

 

Хочется поверить, 

Что всё и будет так. 

А крест на храме Божьем  

Для душ заблудших наших 

Пусть светит, как маяк! 

 Несколько десятилетий XX века в 

деревне Стан на благо людям служила 

фельдшер  Майя Константиновна Фадеева. 

Она написала стихотворение «Храм», 

посвященное церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы. 



Два с лишним века церковь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Стан 

служит людям. Стоять ей вечно и быть духовной опорой для всех нас. 

















Источниками информации для альбома послужили беседы с настоятелем храма 

отцом Афанасием и старожилами деревни Стан, книга писателя-земляка Николая  

Балакирева «Повесть о старом Стане», материалы из архива Станской 

библиотеки. 

 Информация из ГАТО получена с помощью тверского краеведа Павла Иванова. 

 

Над альбомом работала Л.А. Николаева, библиотекарь Станской библиотеки-

филиала МБУК «Лихославльская библиотека».  


