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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(июль 2012)

Петр и Феврония Му-
ромские - супруги, свя-
тые, ярчайшие личнос-
ти Святой Руси, своей 
жизнью отразившие ее 
духовные ценности и 
идеалы.

История жизни свв. чу-
дотворцев, благоверных 
и преподобных супругов 
Петра и Февронии, мно-
го веков существовала в 
преданиях Муромской 
земли, где они жили и 
где сохранялись их чест-
ные мощи. Со временем 
подлинные события при-
обрели сказочные чер-
ты, слившись в народ-
ной памяти с легендами 
и притчами этого края. 
Сейчас исследователи спорят, о ком из исто-
рических личностей написано житие: одни 
склоняются к тому, что это были князь Давид 
и его жена Евфросиния, в иночестве Петр и 
Феврония, скончавшиеся в 1228, другие ви-
дят в них супругов Петра и Евфросинию, кня-
живших в Муроме в XIV в.

Записал повествование о блгв. Петре и Фев-
ронии в XVI в. свящ. Ермолай Прегрешный 
(в иночестве Еразм), талантливый литератор, 
широко известный в эпоху Иоанна Грозного. 
Сохранив в житии фольклорные черты, он 
создал удивительно поэтичную повесть о муд-
рости и любви - дарах Святого Духа чистым 
сердцем и смиренным в Боге.

Прп. Петр был младшим братом княживше-
го в г. Муроме блгв. Павла. Однажды в семье 
Павла случилась беда - по наваждению дья-
вола к его жене стал летать змей. Горестная 

женщина, уступившая 
демонской силе, обо 
всем поведала мужу. 
Князь наказал супруге 
выведать у злодея тайну 
его смерти. Выяснилось, 
что погибель супоста-
ту “суждена от Петрова 
плеча и Агрикова меча”. 
Прознав об этом, кн. 
Петр тотчас решился 
убить насильника, поло-
жившись на помощь Бо-
жию. Вскоре на молитве 
в храме открылось, где 
хранится Агриков меч, 
и, выследив змея, Петр 
поразил его. Но перед 
смертью змей обрызгал 
победителя ядовитой 
кровью, и тело князя 

покрылось струпьями и язвами.
Никто не мог исцелить Петра от тяжкой 

болезни. Со смирением перенося мучения, 
князь во всем предался Богу. И Господь, про-
мышляя о Своем рабе, направил его в рязан-
скую землю. Один из юношей, посланных на 
поиски лекаря, случайно зашел в дом, где за-
стал за работой одинокую девушку по имени 
Феврония, дочь древолаза, имевшую дар про-
зорливости и исцелений. После всех расспро-
сов Феврония наказала слуге: “Приведи князя 
твоего сюда. Если будет он чистосердечным и 
смиренным в словах своих, то будет здоров!”

Князя, который сам ходить уже не мог, при-
везли к дому, и он послал спросить, кто хочет 
его вылечить. И обещал тому, если вылечит, 
- большую награду. “Я хочу его вылечить, - без 
обиняков ответила Феврония, - но награды 
никакой от него не требую. Вот к нему слово 
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мое: если я не стану супругой ему, то не подо-
бает мне лечить его”. Петр пообещал женить-
ся, но в душе слукавил: гордость княжеского 
рода мешала ему согласиться на подобный 
брак. Феврония зачерпнула хлебной заквас-
ки, дунула на нее и велела князю вымыться в 
бане и смазать все струпы, кроме одного.

Благодатная девица имела премудрость Св. 
отцов и назначила такое лечение не случай-
но. Как Господь и Спаситель, исцеляя про-
каженных, слепых и расслабленных, через 
телесные недуги врачевал душу, так и Фев-
рония, зная, что болезни попускаются Богом 
во испытание и за грехи, назначила лечение 
для плоти, подразумевая духовный смысл. 
Баня, по Свящ. Писанию, образ крещения и 
очищения грехов (Еф. 5: 26), закваске же Сам 
Господь уподобил Царствие Небесное, кото-
рое наследуют души, убеленные баней кре-
щения (Лк. 13: 21). Поскольку Феврония про-
зрела лукавство и гордость Петра, она велела 
ему оставить несмазанным один струп как 
свидетельство греха. Вскоре от этого струпа 
вся болезнь возобновилась, и князь вернулся 
к Февронии. Во второй раз он сдержал свое 
слово. “И прибыли они в вотчину свою, город 
Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем 
не преступая Божии заповеди”.

После смерти брата Петр стал самодержцем 
в городе. Бояре уважали своего князя, но над-
менные боярские жены невзлюбили Фев-
ронию, не желая иметь правительницей над 
собой крестьянку, подучивали своих мужей 
недоброму. Всякие наветы пытались возво-
дить на княгиню бояре, а однажды взбунтова-
лись и, потеряв стыд, предложили Февронии, 
взяв, что ей угодно, уйти из города. Княгиня 
ничего, кроме своего супруга, не желала. Об-
радовались бояре, потому что каждый втайне 
метил на княжье место, и сказали обо всем 
своему князю. Блаженный Петр, узнав, что 
его хотят разлучить с любимой женой, пред-
почел добровольно отказаться от власти и бо-
гатства и удалиться вместе с ней в изгнание.

Супруги поплыли по реке на двух судах. 
Некий мужчина, плывший со своей семьей 
вместе с Февронией, засмотрелся на княги-
ню. Святая жена сразу разгадала его помысел 
и мягко укорила: “Почерпни воду с одной и 
другой стороны лодки, - попросила княгиня. 

- Одинакова вода или одна слаще другой?” 
- “Одинакова”, - отвечал тот. “Так и естест-
во женское одинаково, - молвила Феврония. 
- Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой 
помышляешь?” Обличенный смутился и по-
каялся в душе.

Вечером они причалили к берегу и стали ус-
траиваться на ночлег. “Что теперь с нами бу-
дет?” - с грустью размышлял Петр, а Февро-
ния, мудрая и добрая жена, ласково утешала 
его: “Не скорби, княже, милостивый Бог, Тво-
рец и Заступник всех, не оставит нас в беде!” 
В это время повар принялся готовить ужин и, 
чтобы повесить котлы, срубил два маленьких 
деревца. Когда окончилась трапеза, княгиня 
благословила эти обрубочки словами: “Да бу-
дут они утром большими деревьями”. Так и 
случилось. Этим чудом она хотела укрепить 
супруга, провидя их судьбу. Ведь коли “для де-
рева есть надежда, что оно, если и будет сруб-
лено, снова оживет” (Иов. 14: 7), то человек, 
надеющийся и уповающий на Господа, будет 
иметь благословение и в этой жизни, и в бу-
дущей.

Не успели они проснуться, приехали пос-
лы из Мурома, умоляя Петра вернуться на 
княжение. Бояре поссорились из-за власти, 
пролили кровь и теперь снова искали мира и 
спокойствия. Блж. Петр и Феврония со сми-
рением возвратились в свой город и правили 
долго и счастливо, творя милостыню с мо-
литвой в сердце. Когда пришла старость, они 
приняли монашество с именами Давид и Евф-
росиния и умолили Бога, чтобы умереть им в 
одно время. Похоронить себя завещали вмес-
те в специально приготовленном гробу с тон-
кой перегородкой посередине.

Они скончались в один день и час, каждый 
в своей келье. Люди сочли нечестивым хо-
ронить в одном гробу монахов и посмели на-
рушить волю усопших. Дважды их тела раз-
носили по разным храмам, но дважды они 
чудесным образом оказывались рядом. Так 
и похоронили святых супругов вместе около 
соборной церкви Рождества Пресвятой Бо-
городицы, и всякий верующий обретал здесь 
щедрое исцеление.

 Память блгв. Петру и Февронии отмечается 
25 июня/8 июля.

www.iconsv.ru

НОВОСТИ
МОСКВА. В одном из старейших российс-

ких монастырей – Иосифо-Волоцком – идет 
подготовка к открытию первого в России Му-
зея Библии. Подобные музеи есть во многих 
странах мира – в США их около десятка, 
несколько в Израиле, Германии, есть в Гол-

ландии, Венгрии, Латвии. Само место для 
российского Музея выбрано не случайно – 
Иосифо-Волоцкий монастырь всегда считал-
ся одним из центров книжной культуры.

Иосифо-Волоцкий монастырь, что под Во-
локоламском, без малого пять веков как буд-
то готовился к тому, чтобы дать кров музею 
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главной книги всех христиан. С момента ос-
нования его настоятель преподобный Иосиф 
Волоцкий неизменно поощрял братию к чте-
нию и всякому учению, на несколько столе-
тий вперед сделав обитель центром знания и 
просвещения.

«В нашем монастыре практически у каж-
дого монаха, помимо его прочих обязаннос-
тей, было вот это послушание: переписыва-
ние книг, – рассказывает пресс-секретарь 
Иосифо-Волоцкого монастыря послушник 
Максим. – И здесь собиралась богатейшая 
библиотека, к середине XVI века, то есть к 
началу книгопечатания на Руси, была одной 
из самых богатейших рукописных библио-
тек на Руси».

Наместником монастыря в 90-е годы ХХ 
века был Владыка Питирим 
– главный издатель Рус-
ской православной церкви 
своего времени. Российс-
кий Музей Библии – его 
идея, в основе – его же 
собрание – сотни изданий, 
собиравшихся в течение 
всей жизни.

В экспозиции представле-
на знаменитая Острожская 
Библия 1681 года из личной 
коллекции Владыки Пити-
рима. Рядом – редкое мос-
ковское издание с картой 
центра города XVII века, та-
кое редко встречается. Еще 
одну Библию нынешний наместник Иоси-
фо-Волоцкого монастыря отец Сергий при-
вез из Рима – специально для создаваемого 
музея. Прежде в России увидеть Библии из 
разных времен, разных стран, столь разных 
оформлений было просто негде.

Сейчас в трех залах рождающегося музея 
– сотни уникальных книг. Ирина Поздеева 
– научный руководитель проекта – каж-
дую лелеет как дитя.

«Если эта Библия 1663 года, то в дальней-
шем вы увидите изумительной красоты Биб-
лии XVIII века, – рассказывает научный ру-
ководитель Музея Библии Ирина Поздеева. 
– Вот знаменитая Елизаветинская Библия 
– я думаю, когда вы посмотрите на эту за-
мечательную гравюру, вы сразу вспомните, 
что веселая царица была Елизавета, хотя это 
фронтиспис к Библии, а не какое-то светс-
кое изображение».

Бисерные переплеты, узнаваемые иллюст-
рации Дорэ и Рембрандта и рядом – совсем 
неожиданные библейские образы, выпол-

ненные Сальвадором Дали. Библии детские, 
походные, факсимильные. Библии роскош-
ные, выполненные киноварью на алексан-
дрийской бумаге, и совсем простые, крес-
тьянские, без иллюстраций.

«Понимаешь, что такую древность в руки 
берешь, сразу начинаешь охать, – говорит 
наместник Иосифо-Волоцкого монастыря 
архимандрит Сергий. – Кто-то приходит и 
замечаешь такую же реакцию у других, ког-
да человек в руки древнюю Библию. Пони-
маешь, сколько людей пользовались этой 
Библией. Сколько Библия видала в своей 
жизни – и храмов, и монастырей и людей за 
это время».

Один из самых ценных экспонатов музея 
когда-то принадлежал царю Михаилу Федо-

ровичу.
«Смотрите запись, – показывает 

Ирина Поздеева. – Сию книгу, пожа-
ловал – это рукой Любима Османова 
написано, подъячего приказа Большо-
го Дворца – пожаловал государь-царь 
и великий князь Михаил Федорович 
всея Руси, подарил он в церковь мос-
ковскую – Софии премудрости около 
Пушечного двора».

Готовясь к открытию музея, нынеш-
ний наместник монастыря отец Сергий 
пополняет коллекцию новыми издани-
ями. Что-то удается, но что-то – осо-
бенно старинные и ценные издания 
– часто не по карману.
«Полистал, посмотрел, все очень пон-

равилось, но, к сожалению – конечно, это 
было бы очень нужным экземпляром, то что 
древность – это будет древнее Острожской 
Библии, – рассказывает архимандрит Сер-
гий. – Такие древности для музея можно и 
нужно иметь. Но без поддержки благотвори-
телей не осилить».

Скоро все здесь будет совсем по музейному: 
золотые срезы и цветные буквицы окажутся 
в надежной заперти витрин, экскурсанты бу-
дут слушать истории о редких экспонатах, о 
библиях – царевых подарках и о тех, на ко-
торые собирали по гривне с венца – то есть 
с дома – целыми деревнями, об особеннос-
тях российского книгопечатания и Владыке 
Питириме, мечтавшем о музее Библии. Сде-
лано уже очень много – и все равно недо-
статочно. В одиночку монастырю не осилить 
экспозицию, которая дала бы исчерпываю-
щее представление об истории и развитии 
главной книги. И, значит, идея сделать это 
дело всем миром – не устарела.

Телеканал «Культура» / Седмица.Ru



9 июля, понедельник
Тихвинской иконы Божией Матери

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

10 июля, вторник
Прп. Амвросия Оптинского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

11 июля, среда
Иконы Божией Матери Троеручица, 
прпп. Сергия и Германа Валаамских

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

12 июля, четверг
Первоверховных апостолов Петра и Павла
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

13 июля, пятница
Собор 12-ти апостолов

7.30 Утреня, Часы, Исповедь 
8.30 Литургия

14 июля, суббота
Бессребреников Космы и Дамиана 

Римских
7.30 Утреня, Часы, Исповедь 
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

15 июля, воскресение
Неделя 6-я по Пятидесятнице,

Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерене

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
 16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  и ю л ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

29 июня 2012 года в Район-
ном центре культуры и досуга 
г. Видное состоялось вручение 
дипломов выпускникам Вид-
новского профессионального 
колледжа. 

Ребят поздравили: и. о. гла-
вы администрации сельского 

поселения Развилковское Маркина В. С., ди-
ректор Видновского профессионального кол-
леджа Нерубенко С. М., настоятель Иосифо-
Волоцкой церкви пос. Развилка священник 
Сергий Ефимов. Директор колледжа побла-
годарил о. Сергия за плодотворное сотрудни-
чество и выразил надежду, что сотрудничес-
тво храма и колледжа, в следующем учебном 
году, выйдет на еще более высокий уровень.

 Отец Сергий поздравил выпускников с 
торжественным и радостным моментом в их 
жизни. 

Пожелал успехов в труде, душевного мира, 
радости, терпения в преодолении жизненных 
трудностей и самое главное - помощи Божией 
в предстоящем плавании по морю житейско-
му и не забывать, что без помощи Господней 
мы не можем делать ничего. 

НОВОСТИ ПРИХОДА


