Московская епархия, Истринское благочиние, храм Благовещения, с. Павловская Слобода

Благовещенский
листок
сентябрь, № 10, 2008

Тропарь Благовещению, глас 4
Днесь спасения нашего главизна, и еже от
века таинства явление; Сын Божий Сын Девы
бывает, и Гавриил благодать благовествует.
Темже и мы с ним Богородице возопиим:
www.pavlovskayasloboda.ru
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

празднество

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
раздник Рождества Богороди- храма Господа Бога моего… Все в природе рождает и
цы, по словам свт. Андрея, ар- воспитывает, благословляя Отца Небесного, лишь я
хиеп. Критского, «есть для одна бесплодна. Горе мне! Господи! Услыши молитву
мою! Разреши болезни сердца моего, разверзи узы
нас начало праздников <... >
моего неплодия. Да будет рожденное мною принесеНыне Создано в дар Тебе и да благословится
тель всего
и
прославится в нем Твое милоустроил одусердие!» И едва Анна произнесшевленный храм (в лице Девы
ла
эти слова, предстал пред ней
Марии), новое жилище Творцу».
Ангел
Божий. «Молитва твоя
Событие Рождества Богородицы
услышана, — сказал небесный
сохранено Священным Предавестник,
— воздыхания твои пронием, которое гласит, что родитеникли
сквозь
облака, и слезы
ли Богородицы, правв. Иоаким и
твои дошли до Господа! Ты заАнна, жили в городе Назарете и
чнешь
и родишь Дщерь Благосбыли благочестивыми супругаловенную!
Ради Нее благосломи. Они были потомками царя Давятся все племена земные, и чевида, но известны стали не своим
рез Нее будет даровано спасение
царским происхождением, а смивсему миру. И она назовется Марением и милосердием. По Борией!»
жию изволению святые супруги
«Дивно милосердие Божие к
пятьдесят лет оставались бездетроду
человеческому, восстанавными, о чем много скорбели, т.к.
ливающее
его от падения, — гоу древних иудеев бесплодие счиворит в проповеди на день Рожталось знаком Господней немиРождество Пресвятой Богородицы.
дества
Богородицы св. прав.
лости: вся жизнь была ожиданиИкона храма Благовещения
Иоанн
Кронштадтский. —
ем пришествия Мессии и в потоТропарь, глас 4
мстве своем ветхозаветный чело- Рождество Твое, Богородице Дево, радость Пресвятая Дева Мария соединивек стремился обрести обетован- возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия ла рождеством Своим Бога Слоправды Христос Бог наш, и разру- ва с людьми и отринутое грехом
ное Богом спасение. Иоаким и Солнце
шив клятву, даде благословение, и упраз- прародительницы Евы естество
Анна лишены были этой надеж- днив смерть, дарова нам живот вечный.
наше сроднила с небом, человеды. Их горе увеличивалось еще
ческий
род
ввела
в
общение
с ангельским, светлым,
пренебрежением и обидами ближних.
Однажды в саду среди ветвей лаврового дерева всеблаженным миром и земного человека сделала неувидела Анна гнездо с маленькими птенцами. «Горе божителем».
Сурова Л.В. Церковный год. — М., 2000.
мне, — воскликнула она с плачем, — отвергнутой от
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Толкование

можно разуметь деятельную добродетель, ибо
елико благо от гостеприимства, как показала Мар- они означают движение и хождение. А сидение есть знак неподвижности. Итак, кто сядет
фа, и не нужно пренебрепри
ногах Иисусовых, то есть кто утвердится в
гать им; но еще большее
деятельной добродетели и через подражание
благо — внимать духовхождению
и жизни Иисуса укрепится в ней,
ным беседам. Ибо одним
тот после сего доходит до слышания божеспитается тело, а другим
твенных речений, или до созерцания. Поскольоживляется душа. Не для того, говорит Госку
и Мария прежде села, а потом слушала
подь, существуем мы, Марфа, чтобы наслова.
полнять тело разными яствами, но для того,
Итак, если ты можешь, восходи на степень
чтобы творить полезное душам. Господь,
Марии через господство над
однако, ничего не сказал Марстрастями и стремление к
фе прежде, чем от нее полусозерцанию.
Если ж это
чил повод для упрека. А
невозможно для тебя, будь
лишь тогда, когда она покуМарфой,
прилежи деятельсилась отвлечь свою сестру
ной стороне и через то
от слушания. Ибо гостеприипринимай Христа.
мство дотоле похвально, доколе
Слова часть, которая не
оно не отвлекает и не отводит
отнимется у нее... означанас от того, что более нужно;
ют,
что подвизающийся в
когда же оно нам начнет пределах через заботы и разпятствовать в важнейших
влечения теряет нечто важпредметах, тогда довольно
ное.
Тот, кто подвизается в
предпочесть ему слушание о
созерцании, никогда не
божественных предметах.
лишается
благой части, то
Притом, если сказать точнее,
есть созерцания. Ибо в чем
Господь возбраняет не госбольше он будет успевать,
теприимство, но многопопекогда
достиг самого высшечительность и суетность, то
есть развлечение и смуще- Рождество Пресвятой Богородицы. Фрагмент го — созерцания Бога, что
ние. Для чего, говорит, Марфа, минейной иконы храма Благовещения равно обожению? Ибо кто
удостоился зреть Бога, тот
ты заботишься и печешься о
становится богом, так как подобное объемлетмногом, то есть развлекаешься, беспокося подобным.
ишься? Мы имеем нужду в том только, чтобы
Тогда как фарисеи и книжники порочат
сколько-нибудь поесть, а не в разнообразии
чудеса
Господа, женщина, лицо бесхитростное
яств.
и простое, прославляет Его. Где те, кто говоСлова одно только нужно иные разумели
рит, что Господь явился призрачно? Ибо вот
не о пище, но о внимании к учению. Сими
свидетельство,
что Он и сосцами питался! А
словами Господь научает апостолов, чтобы,
Он ублажает тех, которые соблюдают слово
когда они войдут в чей-либо дом, не требоваБожие,
впрочем, отнюдь не с тем, чтобы Мать
ли роскошного, но довольствовались проСвою лишить ублажения, но с тем, чтобы
стым, не заботясь более ни о чем, как о внимапоказать, что и Она не получила бы никакой
нии к учению.
пользы
от того, что Его родила и питала сосцаПод Марфой подразумевается деятельная
ми, если бы не имела всех прочих добродетедобродетель, а под Марией — созерцание.
лей. Говорит это вместе и потому, что сказанДеятельная добродетель имеет развлечения и
ное идет ко времени. Поскольку завидующие
беспокойства, а созерцание, став господином
Ему и не слушающие слов Его поносили
над страстями (ибо Мария означает «госпослушающих,
то Он вопреки им особенно
жа»), упражняется в одном рассмотрении
ублажает слушающих...
божественных изречений и судеб.
Толкование на Святое Евангелие блаженного ФеофиНужно обратить внимание и на слова села
лакта Болгарского: в 4-х тт. Т. 3. — М., 2007.
у ног Иисуса и слушала слово Его. Под ногами

День за днем

Паломничество в Переяславль-Залесский
августе 2008 г. наша паломническая группа, традиционно состоявшая из учеников воскресной школы и их родителей,
солдат павлослободской военной части и членов причта во
главе с настоятелем прот. Владиславом Провоторовым, посетила замечательную Переяславльскую землю, славную многими святынями. Основной целью поездки
было посещение с. Годеново, где в храме свт. Иоанна
Златоустого хранится великая святыня — Животворящий крест Господень. И можно себе представить,
какую радость мы испытали, приложившись к Кресту и пропев Ему неоднократно тропарь и величание.
История повествует нам о чудесном явлении Креста
следующее.
11 июня (н.с.) 1423 г. пастухи пасли скот неподалеку от нынешней деревни Годеново. И вдруг увидели
— над Сохотским болотом встал яркий столп света.
Пересилив страх, пробрались через топи и дебри
лесные к этому свечению. И вот их взору предстал
«посреди света на воздусех» Крест с Распятием, а
рядом икона Николая Чудотворца Мир Ликийских.
Потрясенные, они распластались на земле и услышали голос: «Будет на сем месте благодать Божия и дом
Божий; аще кто с верою придет помолиться, будут
многие исцеления и чудеса от Чудотворящего Креста, молитв ради Чудотворца Николая. Сообщите
весть сию всем людям, чтобы на месте сем поставили
люди церковь Мою».
Дивная весть эта дошла до епископа. Он благословил строить на месте явления храм. «Так ведь там же
болото», — напомнили строители. И решили строиться на сухом месте неподалеку. В первый же день
возвели основание в три венца.
А утром следующего дня увидели, что на месте
вчерашней застройки не осталось ни щепы. И снова
засиял несказанный свет
на болоте, который увидели
теперь уже и
строители.
Там же они
и обнаружили
таинственно перенесенную постройку. И снова в чудном сиянии возник
Крест Госпо-

день, и они услышали те же слова,
что были сказаны
и пастухам. В ту
же ночь поднялась страшная буря, болотина осушилась, вырос
холм, который и
поныне виден издалека. В конце
концов была построена церковь и
в ней заняли свое
место икона свт.
Николая и Животворящий Крест.
Через восемьдесят лет случился пожар. Всем миром из храма стали
вытаскивать иконы. Хотели вынести и Крест, но не
смогли его сдвинуть с места. Как пригвожденный стоял он. С сокрушенным сердцем, плача, люди смотрели, как чудесный храм превращался в пепелище.
Спустя несколько дней, разгребая пепел, они нашли к
великому своему изумлению целый и невредимый
Животворящий Крест. Правящий архиерей благословил строительство нового храма. Но через самые тяжкие испытания, не природные, а, что называется, рукотворные, святыням пришлось пройти в нашем веке.
Животворящий Крест пытались уничтожить разными способами: рубили топорами, бросали в огонь, пилили пилой, обливали соляной кислотой, топили в болоте. Но все тщетно, нет у богоборцев ни сил, ни власти над Крестом Христовым. Силою Честнаго и Животворящего Креста побеждается всякая неправда.
Затем мы направились в Никитский монастырь,
один из величественнейших монастырей расположенный на берегу Плещеева озера, недалеко от Преяславля-Залесского.
Поклонившись
честным веригам прп. Никиты и осмотрев
обитель, мы отправились дальше: в Алексеевскую пустынь.
Это удивительное, уникальное место — было конечной
целью нашего
паломничества.

День за днем
В пустыни трудами и заботами о. Алексия за полтра
десятилетия был создан православный образовательный
центр, состоящий из нескольких учебных заведений, в том
числе кадетского корпуса, агрономического колледжа, колледжа искусств и др.
В образовательном центре
размещаются уникальные
коллекции представителей
флоры и фауны, прекрасная
библиотека, зверинец с медведями, лошадьми и др. животными. За всем этим следят воспитанники пустыни.

На территории подворья находится прекрасный храм,
посвященный прп. Алексию:
сейчас храм реставрируется, ведется роспись.
Мы с большим интересом
осмотрели храм, посетили все
достопримечательности подворья. После трапезы вся наша
дружная паломническая группа
отправилась к автобусу.
Уже затемно мы выехали их
Переяславля-Залесского: в Слободу возвратились сильно
уставшие, но без сомнения
очень довольные...

Протоиерей Георгий Тобалов
августа 2008 г., по
воле Божией, закончил свой земной путь один из
старейших священников
нашего благочиния, протоиерей Георгий Тобалов.
Господь украсил его
многими дарованиями:
мудрый духовный пастырь и созидатель, ставший во главе Истринского
благочиния в начале 90-х
гг. прошлого века и за 10
лет открывший более 25
храмов, в том числе и наш,
подготовивший 36 священнослужителей, ставших
настоятелями храмов благочиния; прекрасный иконописец, создавший десятки образов высокого духовного письма; тонкий и изысканный живописец,
оставивший немало прекрасных произведений; интересный музыкант, автор музыкальных произведений, в которых органично сочеталось духовное
начало с современной музыкальной формой и, нако-
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нец, прекрасный человек с чуткой душой истинно
любящего отца, к которому шли десятки людей,
ищущих правды Божией, укрепления веры, наставлений на благочестивом пути ко спасению.
Отпевание и погребение о. Георгия были совершены собором духовенства Истринского благочиния в Крестовоздвиженском храме с. Дарна 15
августа 2008 г. при большом стечении всех тех
людей, которые его знали и любили.

День за днем

Праздник Успения Божией Матери
ень кончины Пресвятой Богородицы был открыт Ей от Господа за три
дня до Ея Успения Архангелом Гавриилом. Преставление Божией Матери ознаменовалось чудесами, которые воспевает св. Церковь. Ко
дню Успения Царицы Небесной апостолы были восхищены на облаках из разных стран земли и поставлены в Иерусалим. В момент Успения Пречистой
вдруг необычайный свет озарил дом и видимо для
всех Господь Иисус Христос с сонмом ангелов и святых сошел ко одру Богоматери, принял пречистую
Ея душу в свои руки.
На третий день после погребения Богородицы, от-

валив камень от гроба,
апостолы увидели, что
Ея тела нет в гробнице,
а только ризы, от которых изливалось чудесное благоухание. Церковь верует, что тело Богородицы было взято
на небо и прославляет
Ея в своих песнопениях: «Побеждены законы природы в Тебе, Дева чистая, в рождении
сохраняется девство, со
смертию сочетавается
жизнь: пребывая по
рождении Девою и по смерти живою, Ты спасешь,
всегда, Богородица, наследие Твое».
Как правило, в православных храмах, в ближайшие после праздника дни, совершается чин погребения Божией Матери. После чтения соответствующих молитвословий с пением «Святый Боже…» плащаница с изображением усопшей Богородицы обносится с крестным ходом вокруг храма. По возвращении в храм все молящиеся проходят под плащаницею, осеняемые покровом Пречистой, Ея дивным
Успением и заступничеством о нас грешных пред
Господом и Спасителем нашим.

Начало учебного года
в нашем храме для всех учащихся 1 сентября служился молебен
на начало учебного года. Дети,
студенты и взрослые пришли помолиться в этот день в храм и получить благословение от Господа на хорошую учебу в новом году...
В день церковного Новолетия (14 сентября) также был отслужен водосвятный молебен, посвященный непосредственно началу нового
ц е р ко в н о го
года и началу
занятий Воскресной школы.
Особая детская радость
чувствовалась
на молебне,
что не могло

не передаваться и взрослым!
Совсем недавно в здании Воскресной школы завершились последние строительные работы, и все с
нетерпением ждали начала учебного года! Поздравляем учащихся и их родителей с этим знаменательным событием!

День за днем

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...
раздник Воздвижения Честнаго и
Животворящего Креста Господня
установлен в воспоминание обретения Креста Господня благочестивой матерью Императора Константина, св. равноап. Царицей
Еденной в 326 г. в Иерусалиме на
Голгофе.
Вместе с Крестом Господним нашлись еще два
креста, на которых были распяты разбойники. Чтобы получить высшее свидетельство о великой чудодействен
ной силе
Креста
Господня,
п о бл агословения патр.
Макария,
к крестам
п р и к л адывали
тяжело

болящую. Исцеление произошло от Животворящего
Креста, от него также произошло чудо воскресения
умершего человека.
Слава чудес от Креста привлекла к Голгофе великое множество народа. Все хотели видеть это величайшее чудо, и патриарх, став на возвышенном месте, воздвигл Крест ввысь, показывая Его стоявшим в
отдалении людям. Они же в восторге восклицали:
«Господи, помилуй!»

Праздник Воскресения Словущего
раздник Воскресения Словущего
установлен в память освящения
великолепного храма Воскресения Христова, который построил
на Гологофе Константин Великий в 335 г.
13 сентября (н.с. 26 сентября)
свв. отцы Тирского собора торжественно освятили его и установили ежегодно обновлять в памяти христиан освящение иерусалимского храма в честь Воскресения Спасителя праз-

днованием этого
дня. Так как в народе этот праздник
«слывет» Воскресением, то он и получил название «Воскресения Словущего».
Существует богослужебная традиция совершить в
этот день службу
Пасхальным чином.
В ознаменование
нашей веры в воскресение всех людей со Христом, храмы Во скре сения
Словущего сооружаются там, где мы
погребаем своих почивших. В этот день после Божественной Литургии из храма Благовещения крестный ход направился в храм Воскресения Словущего (на кладбище с. Павловская Слобода), где был отслужен молебен в честь праздника…

начало
се церковные богослужения по- крытия Царских врат) в прошениях великой ектении и в
вторяются с определенной пери- пении псалмов («Блажен муж, иже не иде на совет неодичностью и делятся на три честивых»; «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя...»)
круга (цикла): суточный, сед- изображает бедственное положение человека после гремичный и годовой. Суточный хопадения, когда вместе с греховностью появились нужкруг богослужений — это те бо- ды, болезни и страдания. Мы взываем к Богу: «Господи,
гослужения, которые соверша- помилуй!» — просим мира и спасения душ наших. Диаются в течение суток. Таких бо- конское каждение в это время означает те жертвы, котогослужений девять: вечерня, по- рые приносились в Ветхом Завете, как сегодня и наши мовечерие, полунощница, утреня, первый час, третий час, литвы к Богу. К пению стихов «Господи воззвах» присоединяются стихиры, — новозаветные песнопения в честь
шестой час, девятый час и Божественная Литургия.
В древности все службы суточного круга со- праздника. При пении последней стихиры (богородична,
вершались отдельно, но потом, для удобства верующих, или догматика, т.к. в нем излагается догмат (главное учебыли соединены в три богослужения: вечернее, утреннее ние веры) о воплощении Сына Божия от Девы Марии)
и дневное. Сегодня повечерие в приходских храмах со- Царские врата открываются, и совершается вечерний
вершается только во время Великого поста, а полунощ- вход. Открытие Царских врат означает то, что через вопница — один раз в год, накануне Пасхи. Крайне редко слу- лощение Сына Божия от Пресвятой Девы Марии и сошествие Его на землю отверзлись для нас двери рая.
жится и девятый час.
Из алтаря выходит священник, коОстальные шесть служб суточного
торый
становится на амвоне лицом к
круга объединяются. Вечером послеЦарским
вратам, благословляет кресдовательно друг за другом совершают
тообразно
вход и, по произнесении
вечерню, утреню и 1-й час, утром –
диаконом слов «премудрость, про3,6-й часы и Литургию. Другой варисти!» (что значит: «внимайте премудант предполагает объединение в
рости Господней, бодрствуйте»), вхоутреннем богослужении утрени, 1, 3 и
дит
вместе с диаконом через Царские
6-го часов, Литургии. Накануне больврата
в алтарь и становится на горнем
ших праздников и воскресных дней соместе. Хор в это время поет песнь Госвершается вечерняя служба, в которой
поду нашему Иисусу Христу «Свете
соединяются вечерня, утреня и перТихий…» Сын Божий именуется Тивый час. Такое богослужение называхим
Светом, ибо пришел Он на землю
ется всенощным бдением (у древних
не
в
полной
Божественной славе, а тихристиан оно продолжалось всю ночь,
хим
светом
этой
славы. И только голо«бдение» значит «бодрствование»).
сами преподобных (не нашими грешВечерня напоминает нам и изобраными) может совершаться Его должает ветхозаветные времена: сотворежное прославление.
ние мира, грехопадение первых люВ большие празднике после сугудей, изгнание их из рая, их раскаяние и
бой
и просительной ектений совермолитву о спасении, надежду на Спа- Три Святителя. Икона храма Благовещения
шается лития и благословение хлесителя и исполнение этого обетования.
Открытие Царских врат в начале службы и безмол- бов. «Лития» по-гречески значит «общее моление». Ливное каждение священником и диаконом алтаря изобра- тия совершается в притворе храма, около входных двежает начало творения мира: «в начале сотворил Бог небо рей. В древней церкви это моление имело целью дать вози землю». Земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий можность стоявшим в притворе оглашенным и кающимся принять участие в общей молитве по случаю большого
носился над первозданным веществом земли.
Но вот священник, став перед престолом, первым воз- праздника. Вслед за литией бывает благословение и освягласом прославляет Творца и Создателя мира — Пресвя- щение пяти хлебов, пшеницы, вина и елея — в память
тую Троицу: «Слава Святей и Единосущней, и Животво- древнего обычая раздавать пищу молящимся, приходиврящей, и нераздельней Троице, всегда, и ныне, и присно, шим иногда издалека, чтобы они могли подкрепиться во
и во веки веков». Потом он трижды призывает верую- время продолжительного богослужения. Пять хлебов блащих: «Приидйте, поклонимся Цареви нашему Бо- гословляются в воспоминание насыщения Спасителем
гу...» В ответ на это призывание хор торжественно поет пяти тысяч людей пятью хлебами. Освященным елеем
103-й псалом (предначинательный) о сотворении мира: священник во время утрени будет помазывать молящихся.
Конец вечерни — молитва св. Симеона Богоприимца
«Благослови, душе моя, Господа! <…> вся премудрос«Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу
тию сотворил еси». Во время этого пения священник соТвоему,
с
миром…» и Ангельское приветствие Богородице
вершает каждение всего храма и молящихся, что символизирует не только сотворение мира, но и блаженную рай- «Богородице Дево, радуйся...» — указывает на исполнескую жизнь первых людей. Закрытие Царских врат после ние обетования Божия о Спасителе. Сразу же после оконпения псалма напоминает о том, что вскоре врата рая бы- чания вечерни на всенощном бдении чтением шестопли закрыты: люди, соблазненные диаволом, лишились салмия (шесть избранных псалмов) начинается утреня.
блаженной райской жизни. Момент богослужения (от за-

