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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Нынешнее собрание наше в честь
не Бог? Неизъяснимо таинство,
Пресвятой Девы вызывает меня,
потому что родился неизъяснибратия, сказать Ей слово похвалы,
мым образом Он, беспрепятственполезное и для пришедших на это
но прошедший дверьми, когда
церковное торжество. Оно составони были заключены. Исповедуя
ляет похвалу жен, славу их пола,
в Нем соединение двух естеств,
какую (славу) доставляет ему Та,
Фома воскликнул: “Господь мой,
Которая в одно время есть и Маи Бог мой!” (Ин. 20, 28).
терь, и Дева. Вожделенное и чудное
Апостол Павел говорит, что Хриссобрание! Торжествуй, природа,
тос “иудеем убо соблазн, еллином
потому что воздается честь Жене;
же безумие” (1 Кор. 1, 23): они не
ликуй, род человеческий, потому
познали силы таинства, потому
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что прославляется Дева. “Идеже
что оно непостижимо уму: “аще
бо умножися грех, преизбыточествова бла- бы быша разумели, не быша Господа Славы
годать” (Рим. 5, 20). Нас собрала здесь Святая распяли” (1 Кор. 2, 8). Если бы Слово не всеБогородица и Дева Мария, чистое сокровище лялось во чрево, то плоть не воссела бы с Ним
девства, мысленный рай Второго Адама, - мес- на Божественном Престоле; если бы для Бога
то, где совершилось соединение естеств, где было оскорбительно войти в утробу, которую
утвердился Совет о спасительном примире- Он создал, то и Ангелы оскорблялись бы слунии.
жением человеку.
Кто видел, кто слышал, чтобы обитал во чреТот, Кто по Своему естеству не подлежит
ве Беспредельный Бог, Которого не вмеща- страданиям, по милосердию к нам подверг
ют Небеса, Которого не ограничивает чрево Себя многим страданиям. Мы веруем, что
Девы!?Родившийся от жены не есть только Христос не чрез постепенное восхождение к
Бог и не есть только Человек: этот Родившийся Божественному естеству соделался Богом, но,
соделал жену, древнюю дверь греха, дверью будучи Бог, по Своему милосердию соделался
спасения; где змий разлил свой яд, нашедши Человеком. Мы не говорим: “человек сделалпреслушание, там Слово воздвигло Себе оду- ся Богом”; но исповедуем, что Бог воплотился
шевленный храм, вошедши туда послушани- и вочеловечился. Рабу Свою избрал для Себя
ем; где возник первый грешник Каин, там ро- в Матерь Тот, Кто по существу Своему не
дился бессеменно Искупитель человеческого имеет матери, и Кто, являясь по Божественрода Христос. Человеколюбец не возгнушал- ному смотрению на земле в образе человека,
ся родиться от жены, потому что это дело Его не имеет здесь отца. Как один и тот же есть
даровало жизнь. Он не подвергся нечистоте, и без отца, и без матери, по слову Апостола
вселившись в утробу, которую Он Сам устро- (Евр. 7,3)? Если Он - только человек, то Он не
ил чуждой всякого повреждения. Если бы эта мог быть без матери: и действительно, у Него
Матерь не пребыла Девой, то рожденный Ею есть Мать. Если Он - только Бог, то Он не без
был бы простой человек, и рождение не было Отца: в самом деле, у Него есть Отец. Он не
бы чудесно; а так как Она и после рождения имеет матери как Творец Бог, не имеет отца
пребыла Девой, то Кто же - Рожденный, как как Человек.

Убедись в этом самым именем Архангела,
благовестившего Марии: ему имя - Гавриил.
Что значит это имя? - оно значит: “Бог и человек”. Так как Тот, о Ком он благовествовал,
есть Бог и Человек, то имя его предуказывало
на это чудо, дабы верою принято было дело
Божественного домостроительства.
Спасти людей нельзя было простому человеку, потому что всякий человек сам имел
нужду в Спасителе: “вси бо, - говорит святой
Павел, - согрешиша, и лишени суть Славы Божия” (Рим. 3, 23). Так как грех подверг грешника власти диавола, а диавол подверг его
смерти, то состояние наше сделалось крайне
бедственным: не было никакого способа избавиться от смерти. Были присылаемы врачи, т.
е. пророки, но они могли только яснее указать
на немощи. Что они делали? Когда видели, что
болезнь превышает искусство человеческое,
они с Небес призывали Врача; один говорил:
“Господи, преклони небеса, и сниди” (Пс. 143,
5); другой взывал: “Исцели мя, Господи, и исцелею” (Иер. 17, 14); “воздвигни силу Твою, и
прииди во еже спасти нас” (Пс. 79, 3). Иной:
“Яко аще истинно вселится Бог с человеки на
земли” (3 Цар. 8, 27). “Скоро да предварят ны
щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело”
(Пс. 78, 8). Другие говорили: “О люте мне,
душе! яко погибе благочестивый от земли, и
исправляющаго в человецех несть” (Мих. 7,
2). “Боже, в помощь мою вонми: Господи, помощи ми потщися” (Пс. 69, 1). “Аще умедлит,
потерпи ему, яко Идый приидет, и не умедлит” (Авв. 2, 3). “Заблудих яко овча погибшее: взыщи раба Твоего, уповающаго на Тя”
(Пс. 118, 176). “Бог яве приидет, Бог наш, и не
промолчит” (Пс. 49, 3). Потому Тот, Кто по естеству есть Царь, не презрел естества человеческого, порабощенного лютой властью диавола, благосердый Бог не попустил быть ему
всегда под властью диавола, Присносущий
пришел и дал в уплату Свою Кровь; для искупления рода человеческого от смерти отдал
Свое Тело, которое принял от Девы, освободил мир от клятвы закона, уничтожив смерть
Своею смертью. “Христос ны искупил есть от
клятвы законныя”, - восклицает святой Павел
(Гал. 3, 13).
Так знай, что Искупитель наш не есть простой человек, потому что весь род человеческий
порабощен греху, но Он также и не Бог только, непричастный естества человеческого. Он
имел тело, потому что если бы Он не облекся
в меня, то и не спас бы меня. Но, вселившись
во чрево Девы, Он облекся в меня осужденного, и в нем - в том чреве совершил чудную
перемену: дал Духа и принял тело, Один и Тот
же (пребывая) с Девою и (рождаясь) от Девы.
Итак, Кто же Он, явившийся нам? Пророк

Давид указывает тебе в сих словах: “Благословен Грядый во Имя Господне” (Пс. 117, 26).
Но яснее скажи нам, пророк, Кто Он? Господь
Бог воинств, говорит пророк: “Бог Господь, и
явися нам” (Пс. 117, 27). “Слово плоть бысть”
(Ин. 1, 14): соединились два естества, и соединение пребыло неслитным.
Он пришел спасти, но должен был и пострадать. Как могло быть то и другое вместе?
Простой человек не мог спасти; а Бог в одном
только Своем естестве не мог страдать. Каким
же образом совершилось то и другое?
Так, что Он, Еммануил, пребывая Богом, соделался и Человеком; и то, чем Он был, спасло, - а то, чем Он соделался, страдало. Потому, когда Церковь увидела, что иудейское
сонмище увенчало Его тернием, оплакивая
буйство сонмища, - говорила: “Дщери Сиони,
изыдите и видите венец, имже венча Его мати
Его” (Песн. 3, 11). Он носил терновый венец, и
разрушил осуждение на страдание от терния.
Он Один и Тот же был и в лоне Отца и во чреве Девы; Один и Тот же - на руках Матери и
на крыльях ветров (Пс. 103, 3); Он, Которому
поклонялись Ангелы, в то же время возлежал
за столом с мытарями. На Него Серафимы
не смели взирать, и в то же время Пилат делал Ему допрос. Он - Один и Тот же, Которого заушал раб и пред Которым трепетала вся
тварь. Он пригвождался ко Кресту и восседал
на Престоле Славы, - полагался во гроб и простирал небо яко кожу (Пс. 103, 2), - причислен
был к мертвым и упразднил ад; здесь, на земле, клеветали на Него, как обманщика, - там,
на Небе, воздавали Ему славу, как Всесвятому.
Какое непостижимое таинство! Вижу чудеса, и исповедую, что Он - Бог; вижу страдания, и не могу отрицать, что Он - Человек. Еммануил отверз двери природы, как человек,
и сохранил невредимыми ключи девства, как
Бог: исшел из утробы так же, как вошел чрез
слух; одинаково и родился и зачался: бесстрастно вошел, без истления вышел, как об
этом говорит пророк Иезекииль: “Обрати мя
на путь врат святых внешних, зрящих на востоки: и сия бяху затворенна. И рече Господь
ко мне: сыне человечь, сия врата заключенна
будут, и не отверзутся, и никтоже пройдет
ими: яко Господь Бог Израилев, Он един, внидет и изыдет и будут заключенна” (Иез. 44,
1-2). Вот - ясное указание на Святую Деву и
Богородицу Марию. Да прекратится всякое
противоречие, и Священное Писание да просветит наше разумение, дабы нам получить и
Царство Небесное во веки веков. Аминь.
Беседа святителя Прокла,
Патриарха Константинопольского
days.pravoslavie.ru
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НОВОСТИ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил совершить 26 апреля 2011 года во всех храмах
Русской Православной Церкви молитвенное
поминовение жертв Чернобыльской катастрофы.
Пресс-служба Патриарха Московского и
всея Руси / Седмица.Ru
МОСКВА. Милосердие, доброту и социальную ответственность 82% россиян считают
главными нравственными качествами меценатов.
12% респондентов готовы пренебречь в этом
вопросе моральными ценностями, лишь бы
меценат давал деньги. Еще 5% уверены, что
меценат должен занимать пассивную социальную позицию, быть конформистом, сообщили в исследовательском холдинге “Ромир”
по результатам мартовского опроса.
С точки зрения 43% россиян современный
меценат - это успешный бизнесмен, считающий благотворительность хорошим средством укрепить имидж компании. При этом
мужчины и женщины солидарны в таком
мнении, отмечают социологи.
Основная часть участников опроса точно
знает ответ на вопрос, что мешает меценатству в стране - 64% респондентов убеждены,
что их помощь будет использована не по назначению. Еще 62% подозревают бизнесменов в нежелании тратиться на социальные
нужды. А 29% россиян уверены, что развитие
меценатства тормозится несовершенством
законов.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
ВЛАДИМИР. Звезде 16-й величины в созвездии Скорпиона присвоено имя исповедника
Афанасия Ковровского - святого, который
совершал церковные службы даже в заключении во Владимирском централе.
С инициативой присвоить звезде имя православного святого выступила владимирская
православная гимназия, сообщает в четверг
местный выпуск газеты “Комсомольская
правда”.
“С прошлого октября у нас действует проект
“Небеса”, приуроченный к 50-летию первого
полета человека в космос, а 12 апреля уже
совсем близко. Долгое время Церковь и космос власть противопоставляла друг другу, но
если сердце открыто для Бога, то нет границы
между церковным и мирским, научным”, - говорит директор гимназии протоиерей Алексей Головченко.
Официальный сертификат о присвоении
имени небесному телу гимназистам вручили
специально приехавшие во Владимир командир отряда космонавтов, Герой России Юрий
Лончаков и настоятель храма Преображения

3

Господня в Звездном городке игумен Иов (Талац).
34-летний отец Афанасий (Сахаров) был
назначен епископом Ковровским, викарием
Владимирской епархии, в 1921 году, но уже на
следующий год был арестован. Следующие 30
лет он провел в лагерях и ссылках, последний
срок его заключения окончился 9 ноября 1951
года.
Талантливый гимнопевец составил службу
“Всем российским святым”, которая ныне
служится повсеместно, и даже сумел ее совершить во владимирской тюрьме. Последние годы жизни епископ Афанасий провел
в поселке Петушки Владимирской области и
скончался 28 октября 1962 года.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
МОСКВА. Руководитель православного центра “Жизнь” протоиерей Максим Обухов
считает целесообразным отдавать бюджетные деньги, выделяемые на содержание интернатов и детдомов, многодетным и семьям,
решившимся на усыновление.
Отец Максим убежден, что система воспитания в интернатах неэффективна и только
“портит детей”: молодые люди, окончившие
интернаты, дают “чудовищную” статистику
самоубийств, среди них высок уровень преступности, а социально полезных людей крайне мало, при этом каждый ребенок обходится
бюджету в 20 тыс. рублей в месяц.
Также он указал на то, что зачастую органы
опеки забирают детей в детские дома из малообеспеченных многодетных семей, и призвал
вместо этого деньги, которые идут на содержание таких детей в детских домах, использовать на помощь самим семьям.
Отец Максим, выразил уверенность, что
“проблемы большей части отобранных детей
можно решить”.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл обратился с посланием к
архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной
Церкви в связи с бедствиями в Японии.
***
Преосвященные архипастыри, всечестные
отцы, дорогие братья и сестры!
Весь мир с глубоким состраданием взирает ныне на Японию. Эту страну постигло
страшное стихийное бедствие, масштабы
последствий которого пока трудно себе даже
представить. Из-за землетрясения, цунами,
техногенной катастрофы погибли или пропали без вести десятки тысяч людей. Разрушены коммуникации и инфраструктура, нанесен значительный ущерб крупным городам и
целым районам страны.

Достойно уважения то мужество, с которым
японская нация справляется с выпавшим на
ее долю испытанием. Несмотря на то, что сотни тысяч людей остались без крова, они не
теряют самообладания и присутствия духа,
не допускают проявлений мародерства и насилия, а наоборот, утешают и поддерживают
друг друга.
Стойко встретили трагедию и православные
в Японии. В храмах Японской Автономной
Православной Церкви, на Подворье Русской
Православной Церкви в Токио возносятся
усиленные молитвы о прекращении разгула
стихии. В стране, где насчитывается около 150
православных приходов, полностью разрушены храмы в двух японских городах, находившихся недалеко от эпицентра землетрясения.
Значительные повреждения получили церковных здания в других регионах Японии.
Пострадавшим очень нужна наша помощь.
Призываю всю Русскую Церковь -ЦерковьМать для японского Православия -к сугубым
молитвам о прекращении страшного бедствия, последствия которого могут затронуть

весь мир. Да упокоит Всемилостивый Господь
погибших, да утешит страждущих, исцелит
пострадавших и поможет нуждающимся.
Благословляю во всех храмах Русской Православной Церкви в 4-ю неделю Великого
поста провести специальный сбор средств для
православных общин Японии, оказавшихся в
зоне стихийного бедствия. Денежные средства будут направлены на счета Синодального
отдела по церковной благотворительности
и социальному служению, а затем переданы
Японской Автономной Православной Церкви
для восстановления храмов.
Следуя апостольскому призыву носить
бремена друг друга (см. Гал. 6:2), разделим с
японским народом тяготы несения креста в
меру своих сил и возможностей. Да поможет
нам Всемогущий Бог в дни Великого поста
проявить деятельную любовь и милосердие к
страдающим людям.
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И
ВСЕЯ РУСИ
Пресс-служба Патриарха Московского и
всея Руси / Седмица.Ru

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 о д о б н о г о 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 а п р е л ь 2 0 1 1 г .

4 апреля, понедельник
18.00 Стояние прп. Марии Египетской
с чтением Великого канона прп. Андрея
Критского
5 апреля, вторник
Прмч. Никона
8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны,
Вечерня с Литургией Преждеосвященных
Даров
6 апреля, среда
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
7 апреля четверг

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

6.30-7.30 Исповедь; 7.30 Часы,
Изобразительны, Вечерня с Литургией свт.
Иоанна Златоуста
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
8 апреля, пятница
Отдание праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы.

Собор Архангела Гавриила
8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны,
Вечерня с Литургией Преждеосвященных
Даров
18.00 Утреня с чтением Акафиста Пресвятой
Богородице
9 апреля, суббота
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(СУББОТА АКАФИСТА)
9.00 Часы, Исповедь, Литургия,
12.00 СОБОРОВАНИЕ
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
10 апреля воскресение
Неделя 5-я Великого Поста
Прп. Марии Египетской
8.00-8.40 Исповедь 8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
16.00 ПАССИЯ
(Вечерня с чтением Евангелия и Акафиста
Страстям Господним)

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты
для пожертвований на завершение строительства: ИНН 5003032803 КПП 500301001 Р/с:
40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва
БИК 044599957 к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-916-249-00-91

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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