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Днесь спасения нашего главизна, и еже от
века таинства явление; Сын Божий Сын Девы
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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
X в. во время осады Константино- стоящий, находящийся в храме народ. По окончании
поля, в которой, кстати, принима- же молитвы Она сняла с Себя блистающее, как молли участие и наши предки — сла- ния, покрывало (омофор), которое носила на главе, и
вяне, русичи, — по преданию, про- распростерла его над всем стоящим народом. Свв.
изошло чудесное событие. Во вре- Андрей и Епифаний видели покрывало до тех пор, пока была там Пресвятая Богоромя всенощдица.
Когда же Она отошла, неного бдевидимо стало и покрывало. О виния во Влахернском храме, где
дении
этом узнали не только в
хранились риза Богоматери и
Константинополе.
Вскоре осада
Ее пояс, находился блженный,
города была снята. И как это не
юродивый Андрей, со своим
раз
случалось в истории Церучеником Епифанием. И вот в
кви,
местное событие, ограничетвертом часу ночи видит он
ченное местными обстоятвеличественную Жену, идуельствами,
как бы переросло сещую со свитою от Царских
бя,
расширилось
до вселенских
врат. Юродивый узнал среди
размеров и до вселенского знашествующих св. Иоанна Предчения. В греческой Церкви из-за
течу и ап. Иоанна Богослова,
многих смут это священное сокоторые поддерживали Пресбытие
не нашло должного почивятую Богородицу. И еще мнотания.
гие святые шли впереди и сзаЗато на Руси Покров приняли
ди Нее, пели гимны и духоввсе.
Забылась историческая
ные песни.
связь событий, но остался образ
Когда Она приблизилась к
Матери,
прикрывающей и защиамвону, блаженный Андрей
щающей
Своих в беду попавспросил своего ученика ЕпиТропарь, глас 4
фания: «Видишь ли Госпожу и Днесь, благовернии людие, светло праз- ших детей. Русь, приняв этот
Царицу мира?» «Вижу, отец днуем, осеняеми Твоим, Богомати, при- праздник, засвидетельствовала,
и к Твоему взирающе пречис- что не слава русского оружия важмой духовный», — отвечал тот. шествием,
тому образу умильно глаголем: покрый
И они увидели, как Она, встав нас честным Твоим покровом и избави на ей, а истина. Русь христианна колени, начала молиться и нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, ская стала выше своих госудамолилась долго, обливая слеза- Христа Бога нашего, спасти души наша. рственных интересов и увидела в празднике Покрова огми Свое пречистое светоносромное
духовное
значение
и смысл.
ное лицо. Затем, окончив здесь молитву, Она подошла
Сурова
Л.В.
Церковный
год.
— М., 2000.
к престолу и начала молиться возле него за весь пред-
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Толкование
есь некая, в которую вошел
Иисус, по-видимому, Вифания — селение, расположенное на одном из склонов горы
Елеонской, вблизи Иерусалима. В Марфе и Марии, которые приняли Господа, легко
узнать сестер любимого Господом Лазаря, о воскрешении коего повествует
святое Евангелие от Иоанна (Ин. 11).
Обе они являются здесь с теми же качествами, какие описаны у св. Иоанна:
Марфа отличалась живым подвижным
характером, Мария — тихой глубокой
чувственностью. Приняв Господа,
Марфа начала суетиться с приготовлением угощения; Мария же села у ног
Иисуса и слушала Его. Видя, как ей
трудно справиться одной, Марфа обратилась к Господу как будто с упреком,
из которого ясно видны дружеские отношения Господа к ее семье: «Господи,
или Тебе нужды нет, что сестра моя
одну меня оставила служить? Скажи
ей, чтобы помогла мне». Оправдывая
Марию, Господь ответил Марфе с таким же дружеским упреком: «Марфа,
Марфа, ты заботишься и суетишься о
многом; а одно только нужно. Мария
же избрала благую часть, которая не отнимется у нея». Смысл этого упрека
тот, что усердие Марфы направлено на
скоропреходящую суету, без которой
можно обойтись, а Мария избрала то,
что единственно нужно для человека
— внимание Божественному учению
Христову и последование ему. [1]
На высших ступенях любовь к ближнему связана со служением духовным
ценностям. Посещение Господом Марфы и Марии в
Евангелии от Луки только приблизительно отвечает
месту эпизода в хронологии евангельской истории.
Ближайший контекст определяется внутренним
смыслом повествования, как его почувствовал евангелист Лука. Подобно милосердному самарянину,
Марфа служила телесным нуждам Учителя. Мария в
любви к Учителю — не меньшей, чем любовь ее сестры — внимала Его учению и небрегла о Его телесных нуждах. В Евангелии от Иоанна (Ин. 11, 27) мессианское исповедание вложено в уста не Марии, а
Марфы. Ясно одно: учение, к которому Мария приникала, она принимала, как глаголы Божии. В прикосновении к высшим духовным ценностям, любовь к
ближнему связана с любовью к Богу [2].
Марфа любила Иисуса не менее Марии, любила
слушать Его и, конечно, исполняла Его главнейшие за-

поведи, но она признавала необходимым прежде заняться житейскими делами, а потом уже внимать Слову Божию; в заботах и суете она забывала сказанное
раньше Иисусом: ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам (Мф. 6, 33).
Иисус часто бывал в доме Лазаря, Марфы и Марии;
идя в Иерусалим и возвращаясь из него в Галилею, Он
заходил к ним по пути; во время же пребывания Своего в Иерусалиме Он часто уходил от шумной толпы и приходил
к ним для отдыха. А такие дружеские
отношения Иисуса к этой семье доказывают, что все члены ее, в том числе и
Марфа, были хорошие люди, вполне
достойные любви Его [3].
Этот евангельский отрывок всегда
читается на литургии почти во все дни
Богородичных праздников, так как образ этой Марии является как бы символом Пресвятой Девы Марии, также избравшей «благую часть». К этому отрывку присоединяются еще стихи (Лк.
11,27-28), где прямо прославляется Матерь Божия и вновь ублажаются «слышащий слово Божие и хранящие е». В
данном отрывке рассматривается духовное родство с Господом (см. также
Мф. 12, 46-50; Мк. 3, 31-35; Лк. 8, 1921).
Беседа Господа так поразила одну
женщину, по преданию Маркелу, прислужницу Марфы, что она не могла
удержать своего восторга и всенародно
прославила Господа и Его Пречистую
Матерь, Которая вместе с названными
братиями Его находилась тут же, только вне дома (Мф. 12, 46). «Блаженно
чрево…», т .е. блаженна та, Которая родила и воспитала такого великого Учителя. Здесь мы видим начало прославления Богоматери, в исполнение Ее собственного предречения: «отныне ублажат Мя вси роди». На это Христос ответил,
что блаженны и все слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Господь всегда питал нежное чувство к
Своей Матери, и, даже вися уже на кресте, поручил Ее
заботам Своего возлюбленного ученика. Но тут, когда во время произносимого Им поучения к народу,
Его хотели оторвать от этого, Он показал всем, что
исполнение воли Отца Небесного для Него выше родственных чувств [3].
1. Еп. Аверкий (Таушев). Руководство к изучению
Священного Писания Нового Завета. — М., 1999.
2. Еп. Кассиан (Безобразов). Христос и первое
христианское поколение. — М., 2001.
3. Б.И. Гладков. Толкование Евангелия. — СергиевПосад, 2004.
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Закладка храма прп. Иосифа Волоцкого
30 сентября 2008 года,
в день празднования
памяти святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии, на
территории прихода храма
Благовещения с.
Павловская Слобода, по
благо словению
Митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия, после совершения
Божественной Литургии, благочинным Истринского
округа иереем Димитрием Подорвановым, в
сослужении
настоятеля Благовещенского храма
протоиерея Владислава Провоторова и клириков
Истринского благочиния, был совершен чин закладки
надвратного храма-часовни в честь прп. Иосифа
Волоцкого.
Храм-часовня будет располагаться над южными
вратами и вместе с уже построенными храмами свв.
Царственных страстотерпцев, библиотекой с
часовней свв. Мефодия и Кирилла, приходским
домом и трапезной составят архитектурный
комплекс, подчеркивающий уникальность храма
Благовещения – памятника русского церковного
зодчества XVII века.
На богослужении присутствовали благодетели,
взявшие на себя финансирование строительства
храма, многочисленные прихожане и жители
Павловской Слободы.
Остается добавить, что на приходе имеется
ковчежец с мощами прп. Иосифа Волоцкого и
прекрасная икона древнего письма, перед которой
молились владыка Феодор (Поздеевский, ум. 1937),
наместник Московского Свято-Данилова монастыря
архимандрит Симеон (Холмогоров, ум. 1937) и
схимонах Михаил (Карелин, ум. 2003), насельник
Московского Свято-Данилова монастыря.
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Житие прп. Иосифа Волоцкого
реподобный Иосиф Волоцкий (в миру Иоанн
Санин) родился в семье вотчинника,
владельца села Язвище Волоколамского
к н я ж е с т в а . То ч н а я д а т а р о ж д е н и я
преподобного не уст ановлена, но
б ол ь ш и н с т в о и с точ н и ко в у ка з ы ва е т
1439/1440 годы. Прадед Иосифа — Саня
(основатель фамилии) был родом из Литвы. О родителях
преподобного Иосифа Иоанне и Марии
изве стий почти не сохранило сь, за
исключением сведений о том, что они умерли
в монашестве. Кроме преподобного Иосифа
у них было еще три сына: Вассиан, Акакий и
Елеазар. Вассиан и Акакий приняли
монашеский постриг. Впоследствии Вассиан
стал архиепископом Ростовским.
В возрасте семи лет отрок Иоанн был отдан в
о бу ч е н и е с т а р ц у В о л о ко л а м с ко г о
Крестовоздвиженского монастыря Арсению.
За два года он изучил Священное Писание и
стал чтецом в монастырской церкви. В
двадцать лет Иоанн посетил Тверской
Саввин монастырь, где познакомился с
духовным наставником Варсонофием, и
«мудре последуя совету и благословению
прозорливаго и святаго старца Варсонофия,
пришел еси в обитель преподобнаго Пафнутия и того умолил
еси прияти тя в послушание» (Кондак 4).
В Боровском монастыре преподобный Пафнутий постриг
юношу в иночество с именем Иосиф. Восемнадцать лет
провел преподобный Иосиф под руководством святого
подвижника. По преставлении своего учителя он был
назначен игуменом Боровского монастыря, которым управлял
около двух лет. В этой обители он ввел общежительный устав,
что вызвало недовольство некоторых иноков. Преподобный
Иосиф вынужден был покинуть обитель и отправился в
паломничество по Русским святыням. Так он оказался в
Кирилло-Белозерском монастыре. Здесь он еще более

укрепился в желании создать новое монашеское общежитие.
Из Кирилло-Белозерского монастыря он удалился в
Волоколамские пределы, где в 1479 году при слиянии рек
Струги и Сестры в лесу основал обитель Успения Пресвятой
Богородицы. В своем монастыре преподобный Иосиф ввел
самое строгое общежитие и составил для него собственный
устав, значительная часть которого взята из Устава преп. Нила
Сорского. Преподобный Иосиф воспитал целую школу
иноков-подвижников. Многие
постриженики Иосифо-Волоколамского
монастыря были архипастырями и занимали
важнейшие кафедры Русской Церкви:
митрополиты Московские и всея Руси
Даниил (+ 1539) и святой Макарий (+ 1563),
архиепископ Вассиан Ростовский (+ 1515),
епископы Симеон Суздальский (+ 1515),
Досифей Крутицкий (+ 1544), Савва
Крутицкий, по прозванию Черный, Акакий
Тверской, Вассиан Коломенский, святители
Казанские Гурий (+ 1563) и Герман (+ 1567),
святитель Варсонофий, епископ Тверской (+
1576).
На церковных Соборах 1490 и 1504 годов
преподобный Иосиф выступил с обличением
ереси жидовствующих, возникшей в
Новгороде. Он решительно добивался
осуждения упорствующих отступников. Кроме основного его
сочинения «Просветитель», направленного против этой ереси,
перу святого принадлежат также 24 послания к различным
лицам, краткая и пространная редакции монастырского
«Устава».
Преподобный Иосиф преставился 9 сентября 1515 года и был
погребен близ алтаря Успенского храма своей обители.
Собором 1578 года преподобный Иосиф был причислен
Церковью к местночтимым святым, а в 1591 году — к
общерусским.
По материалам сайта days.pravoslavie.ru

Покров Богородицы в нашем храме
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Паломничество в Можайск
2 октября сего года
мы совершили
паломниче ство в
Лужецкий Рождества
Б о г о р о д и ц ы
м о н а с т ы р ь ,
расположенный на
окраине г. Можайска в
излучине реки Москвы, – одном из красивейших
мест Подмосковья.
Основатель святой обители прп. Ферапонт (в миру
Феодор Поскочин), родился около 1337 г.
Происходил он из боярского рода и был уроженцем
Волоколамской земли. В 1385 году был пострижен
в монашество с именем Ферапонт настоятелем
Московского Симонова монастыря игуменом
Ф е о д о р о м , п л е м я н н и ко м п р п . С е р г и я
Радонежского, и вскоре удалился со своим другом,
прп. Кириллом Белозерским, в Белозерье, на север,
в край необжитый, покрытый густыми лесами, со
множеством озер.
В 1398 году на Белом
озере прп. Ферапонт
основал монастырь в
че сть Рожде ства
Богородицы. Слава о
старце-подвижнике
дошла до владельца
Белозерской земли
князя Андрея Можайского. Боголюбивый князь
стал посещать обитель, чтобы насладиться
душеполезной беседой со старцем. Он возжелал и в
своем княжестве устроить монастырь и стал
просить прп. Ферапонта перейти в Можайск. Как
ни хотелось преподобному окончить свои дни
среди белозерского безмолвия, все же, по уговорам
братии, ему пришлось подчиниться княжеской
воле. С Божией помощью добрался он до
Можайска и основал свой второй БогородицеРождественский монастырь на берегу реки
Москвы в Лужках.
На месте, которое благословил прп. Ферапонт,
князь Андрей Димитриевич начал строительство
каменного собора в честь Рождества Божией
Матери. Дом Пресвятой Богородицы он украсил
иконами, снабдил книгами и всем необходимым.
Преподобный настоятельствовал в обители
восемнадцать лет. 27 мая 1426 г. на 90-м году жизни
он отошел ко Господу и с почестями был погребен в
Лужецком монастыре.
В 1994 году началось возрождение древней
обители. Когда на предполагаемом месте
погребения прп. Ферапонта был утвержден крест,
вокруг него, среди зарослей репейника, зацвел

н и ке м н е с е я н ы й
розовый и белый
клевер, словно святые
мощи преподобного
благоухали через этот
душистый ковер. В
1997 году при
открытии древних
фу н д а м е н то в Ф е р ап о н то ва х р а м а б ы л о
обнаружено место захоронения, а 26 мая 1999 года,
по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, мощи прп. Ферапонта
были обретены и ныне покоятся в соборе
Рождества Богородицы.
По приезде в святую обитель мы, прежде всего,
поклонились мощам прп. Ферапонта и совершили
перед ними молебен с пением акафиста
преподобному. Помазавшись освященным
маслицем от мощей, мы продолжили знакомство с
обителью в сопровождении ее насельника,
который рассказал нам об истории и основателе
монастыря, провел
нас в надвратный
Преображенский
храм, где мы
приложились к
чудотворному
резному образу
Николы Можайского,
показал древнюю
шатровую колокольню.
Затем нас принял наместник монастыря иеромонах
Мефодий. В память о посещении обители он
передал в дар приходской Воскресной школе
изображение Лужецкого Рождества Богородицы
монастыря.
Также мы посетили расположенный рядом с
монастырем Никольский собор – огромный храм в
готическом стиле, сооруженный на месте ворот
крепости XIV в., в надвратном храме которой
хранился чудотворный образ Николы Можайского
который находится ныне в Третьяковской галерее,
а в соборе поставлена резная икона Николы
Можайского, сделанная по подобию древней.
Надо отметить, что нашему паломничеству
сопутствовала прекрасная погода и великолепные
к р а с к и
п од м о с ко в н о й
о с е н и
подчеркивали
неземную красоту
святых обителей и
храмов Божиих.

День за днем

Воскресная школа
Создание Воскресной школы на приходе
связано с развитием
приходской жизни.
Наш скромный опыт
дает основание
считать, что только
опираясь на семейное
благочестие, воцерковленность родителей, можно
надеяться на благоприятные результаты в православном воспитании и образовании наших детей.
Занятия в нашей воскресной школе проводятся
по субботам и воскресеньям. Присутствие детей и
родителей на воскресной Литургии обязательно,
так как это является частью образовательного
процесса и воцерковления.

П о с л е Л и ту р г и и
детей кормят в трапезной храма и внеклассный педагог отводит
их в здание воскресной
школы, где начинаются
занятия.
Преподаются
следующие предметы: Закон Божий, пение, рисование, иконопись (для старших групп) и подготовка
театрализованных представлений, в том числе
кукольных.
В перспективе мы надеемся сформировать
начальную православную четырехлетнюю школу, с
преподаванием в полном объеме общеобразовательных предметов.

Вечер памяти о. Георгия Тобалова
21 сентября в день
празднования Рождества
Пресвятой Богородицы в
Доме культуры г. Истры
состоялся вечер памяти
почившего протоиерея
Георгия Тобалова, организованный близкими
покойного. В фойе была
развернута выставка
фотографий и репродукций живописи и икон,
созданных батюшкой,
также звучали музыкальные произведения, написанные им.
На вечере выступили мэр г. Истры Ю. В. Савельев,
директор Дедовс ко го ф и л и а л а
РГСУ Л. И. Рогачева, духовенство
Истринского
благочиния, родные, близкие,
друзья и духовные
чада. Хор Благове-

щенского храма с.
Павловская Слобода исполнил церковные песнопения.
Вечер памяти был
пронизан грустью и
любовью к безвременно ушедшему
от нас батюшке. Только теперь в полной степени
можно оценить величие, мудрость и талант почившего протоиерея Георгия Тобалова.
Остается добавить,
что на 21 сентября
пал 40-й день со дня
кончины батюшки.
На месте его упокоения духовенством
соборно была
отслужена панихида.
Вечная тебе память, отче Георгие!
Душа твоя во благих водворится!

начало
лово Утреня (греч. «рассвет, утренняя
В последовании утрени выделяется четыре части. В
заря»), означает богослужение суточ- первой молящиеся исповедуют грехи и испрашивают
ного круга, совершающееся рано помощи Божией на предстоящий день. Утреня начинаутром. Освящать утро дня соотве- ется возгласом «Слава святей...», после чего читается
тствующими времени молитвами — Шестопсалмие: молитвословие, состоящее из шести
обычай очень древний. Основное со- избранных псалмов, во время которого в храме гасятся
держание утреннего богослужения со- свечи, что напоминает о той ночи, когда пастухи услыставляли хвалебные псалмы, а служба шали весть от ангела о родившемся Спасителе. После
называлась чином хвалений. Указание шестопсалмия произносится Великая ектения и поетна употребление на утрени великого славословия нахо- ся «Бог Господь…» с тропарем (кратким песнопением)
дится в «Апостольских постановлениях» и у св. празднику, святому.
Афанасия Александрийского (ок.
Вторую часть составляют кафиз295-373 гг.). Утреннее богослужение
мы (читаемые на утрени части Псална всенощном бдении — продолжетири) с полиелеем и Евангелием. Свяние вечернего. Если молитвословия
тая Церковь в обеих частях утрени пои песнопения вечерни восходят преистепенно возводит молящихся от
мущественно ко временам Ветхого
грустно-покаянного настроения к раЗавета, ожидания Спасителя и исдости, благодарению и восхвалению
полнения пророчеств о Нем, то
Господа за Его неизреченные милосутреннее богослужение, особенно
ти, явленные роду человеческому. На
воскресное, указывает более на нополиелее,
т. е. части утрени от пения
Полиелей
возаветные времена, а именно, Рожстихов из 134 и 135 псалмов «Хвалидество Христа Спасителя и Воскресение Его из мер- те имя Господне…» с каждением всего храма до чтетвых. Начало утрени возвещается звоном колокола ния канона, совершается Елеопомазание — начерта(так называемый 2-й звон; 1-й призывает к вечерне; 3-й ние священником на челе верующих креста освящен— звучит пред чтением Евангелия).
ным елеем. Оно следует после чтения Евангелия, во
В современном богослужении Русской Церкви в за- время поклонения иконе праздника, возложенной повисимости от знака праздников (великие, средние и ма- среди храма на аналое. На воскресной утрене после чтелые) имеется три вида утрени: 1) полиелейная, 2) с ве- ния Евангелия обязательно поется «Воскресение Хрисликим славословием и 3) вседневная. Великие праз- тово видевше...».
дники имеют знак «крест окружен» %, т. е. в Типиконе
В третьей части (каноне) вспоминаются или про(уставе) напротив дня, в который празднуется великий славляются священные события или угодники Божии.
Канон — молитвословие состоящее
праздник, на полях стоит знак Крест
из
9 частей (песен) и нескольких тров Круге и изображается он красным
парей
(отдельных, содержащих зацветом. Великими праздниками являконченную мысль, молитвенных возются все неподвижные двунадесязваний
— ср. со значением слова
тые и, кроме того, Обрезание Господ«тропарь»,
как краткое хвалебное
не, Покров, Рождество и Усекновепеснопение), читаемых с припевами
ние главы Иоанна Предтечи, а также
(краткими
молитвенными воззванипамять свв. апп. Петра и Павла. В эти
ями,
например,
«Слава Тебе, Боже
праздники совершается бдение. В
наш, слава Тебе). После 3, 6 и 9 песен
средние праздники (имеют два знаПомазание елеем
полагается
малая ектения, после 8
ка: крест с полукружием красного цвепесни
поется
песнь
Богородицы,
называемая «Честа $ и крест красный #) совершается полиелейная
утреня. Такой тип службы кратко называют «полие- тнейшую...». На 9 песне канона совершается кажделей», по самой праздничной части богослужения. Сле- ние всего храма.
дующий знак относится уже к малым праздникам ме- В четвертой части, возносится особое славословие Сасяцеслова и имеет название: «три точки, несовершен- мому Господу Иисусу Христу. После хвалитных псално окружены». Этот знак может быть двух цветов: крас- мов «Всякое дыхание» со стихирами следует Великое
ный и черный ! !. При красном знаке богослужение славословие — древнейшее церковное песнопение, начинающееся словами Ангельской песни (славословия
называется службой с великим славословием. Еще
ангелов, слышанного пастухами в ночь Рождества
один тип службы — служба без знака.
Христова «Слава в вышних Богу…») и тропарь празСами названия: утреня полиелейная, утреня с велидника. К утрени присоединяется первый час, в конце
ким славословием, показывают отличительные осокоторого произносится отпуст.
бенности двух этих видов утрени от остальных, т. е. от
вседневной утрени (она совершается в дни памяти свяУспенский Н. Д. Христианская православная
тых с черным знаком (или без знака).
утреня. — М., 1952.

