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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Благовещение - это день благой вести о том, что нашлась во
всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее может родиться
Сын Божий. Воплощение Сына
Божия, с одной стороны, дело
Божией любви - крестной, ласковой, спасающей - и Божией
силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело
человеческой свободы.
Св. Григорий Палама говорит,
что Воплощение было бы так
же невозможно без свободного
человеческого согласия Божией Матери, как
оно было бы невозможно без творческой воли
Божией. И в этот день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая всем
сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей
крепостью сумела довериться Богу до конца.
А благая весть была поистине страшная: явление Ангела, это приветствие: Благословенна
Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего,
не могли не вызвать не только изумления, не
только трепета, но и страха в душе девы, не
знавшей мужа, - как это могло быть?..
И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся - хотя и глубокой - верой Захарии,
отца Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родится
сын - естественным образом, несмотря на ее
преклонный возраст; и его ответ на эту весть
Божию: Как же это может быть? Этого не может случиться! Чем Ты можешь это доказать?
Какое заверение Ты мне можешь дать?.. Божия Матерь ставит вопрос только так: Как это

может случиться со мной - я же
дева?.. И на ответ Ангела, что это
будет, Она отвечает только словами полной отдачи Себя в руки
Божии; Ее слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему... Слово “раба” в теперешнем
нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в славянском языке рабом называл себя
человек, который свою жизнь,
свою волю отдал другому.
И Она действительно отдала
Богу Свою жизнь, Свою волю,
Свою судьбу, приняв верой - то
есть непостижимым доверием весть о том, что Она будет Матерью воплощенного Сына Божия. О Ней праведная Елизавета
говорит: Блаженна веровавшая, ибо будет Ей
реченное Ей от Господа... В Божией Матери
мы находим изумительную способность довериться Богу до конца; но способность эта не
природная, не естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом чистоты сердца,
подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы
говорят: Пролей кровь, и примешь Дух... Один
из западных писателей говорит, что Воплощение стало возможным, когда нашлась Дева
израильская, Которая всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью Своей смогла произнести
Имя Божие так, что Оно стало плотью в Ней.
Вот благовестие, которое мы сейчас слышали
в Евангелии: род человеческий родил, принес Богу в дар Деву, Которая была способна
в Своей царственной человеческой свободе
стать Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира. Аминь.
www.sedmitza.ru

Что важнее – ходить в церковь или быть хорошим человеком?
Зачем ходить в церковь, если Бог в душе? Не
важнее ли быть хорошим человеком? Сегодня
часто можно услышать эти вопросы. А может ли и должна ли Церковь делать людей
хорошими? В чем истинный смысл церковной
жизни? О «хороших людях» в церкви и вне ее
мы поговорили со священником московского
подворья Троице-Сергиевой лавры Сергием
Фейзулиным. (окончание)
Первая церковь – это Адам и Ева, а вообще первая Церковь – это Троица. Ведь если
мы говорим о любви, а Бог есть любовь, сказано в Евангелии, значит, любовь должна на
кого-то изливаться. Любовь – это когда ради
кого-то я готов даже жизнь свою отдать, я готов умереть ради этого
человека. Поэтому не
может человек, находясь один, находясь в
одиночестве, осуществить высший смысл.
Конечно, подвижникипустынники являются
в этом смысле исключением. У подвижников
это особый дар Божий
– находясь в одиночестве, точнее, в уединении, осуществлять высший смысл. А высший
смысл – это любовь.
Она неосуществима в
одиночестве. Человек должен выйти за пределы, за собственную оболочку, чтобы разрешить проблему любви. Любовь – это когда
кого-то ты любишь. Поэтому Бог – это Святая Троица. Как сказал один богослов, если
мы понимаем Троицу, мы понимаем, что такое любовь. И напротив, если мы чувствуем
любовь, то для нас тайна Святой Троицы становится очевидной. Потому что любовь – это
когда ты стремишься отдать кому-то что-то.
Когда ты любишь сам себя, то это не любовь,
это замыкание в самом себе, это уже почти
болезнь. Поэтому в наше время, когда многие
люди думают, что можно прожить без Церкви, мы видим, я думаю, такую пандемию психических патологий. Особенно в странах, где
религия совершенно четко отделена от госу-

дарства, где у людей разрушена традиция общежития, где нарушено бытие народа, и люди
разделены на островки индивидуальной жизни. Что интересно, после Реформации, когда в протестантских храмах люди перестали
исповедоваться, через какое-то время психология становится самостоятельной наукой, и
возникает психоанализ как попытка хоть какого-то исцеления. Возвращается языческое
отношение к человеку как к мере всех вещей.
Возникает сначала антропоцентризм – вокруг человека начинает вращаться вселенная,
и потом это приводит уже через какое-то время к разным патологиям в области душевной
жизни.
У человека должна быть ответственность и за себя, и за других. Отвечать
за себя только перед самим собой
– это трагизм, потому что рано или
поздно мы чувствуем свою ограниченность и недостаточность, свою немощь и какую-то слабость. И любой
человек чувствует потребность в прощении, потому что у каждого, каким
бы прекрасным он ни был, все равно
в тайниках души возникают какие-то
помыслы, человек никакой не может
быть идеален. А мы призваны к святости: «Будьте совершенны как Отец
ваш Небесный», — говорит Христос.
Поэтому святость непременно включает в себя чувство своей недостаточности, глубокое сознание своей греховности,
но это одновременно и вера в то, что великий
Бог, Владыка мира, тем не менее, любит меня
вот таким, какой я есть. Это примиряет. Не
я сам себе судья, а Бог мне судья. Бог, распятый на кресте за меня – вот суд Божий. Взять
мой грех на себя, взять мою боль, умереть за
меня. Когда это чувствуешь, когда невинный
Бог берет нашу вину на себя, что может быть
кроме благодарности? Любовь – это когда
человеку стыдно за себя и за других людей,
он чувствует зло, которое они совершают, как
свое собственное. Чувствует, что другой человек совершил нечто, но меня это касается,
потому что я тоже человек. Это и есть полнота
церковности, это и есть жизнь в Церкви.
www.pravmir.ru

АНОНС
4 апреля 2012 года в 19:00 в культурном центре «Покровские ворота» состоится
Презентация альманахов журнала для пап
«Батя»

(издается при Казанском храме с.Молоково):
- 17 лучших дней
- Отцы, папы, бати
- Сказочник
Адрес: Москва, ул.Покровка, 27, стр.1
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НОВОСТИ ПРИХОДА
Во вторник 22 марта, в день памяти Сорока мучеников Севастийских в храме прп.
Иосифа Волоцкого состоялось праздничное
богослужение.

Примечательно, что память 40 мучеников
относится к кругу наиболее чтимых праздников в период Великого поста. В день их памяти облегчается постная строгость, и святая
Церковь разрешает совершение Литургии
Преждеосвященных Даров в любой день седмицы. Сорок Севастийских мучеников - воины-христиане, принявшие в 4 веке мученическую смерть за веру во Христа в озере близ
Севастии (современная Армения).

Существует трогательная народная традиция печь в этот день из постного теста жаворонков и раздавать их друг-друг молитвенно
вспоминая подвиг веры святых угодников
Божиих. В этом году Иосифо-Волоцкий храм
посетили воспитанники Развилковского Детского сада №45 «Сказка». По окончании Литургии маленьким гостям были вручены жаворонки и другие сладости.
24 марта 2012 года состоялось торжественное освящение тринадцати новых колоколов для храма прп. Иосифа Волоцкого поселка
Развилка. Чин освящения совершил благочинный церквей Видновского округа протоиерей
Михаил Егоров в сослужении настоятеля Иосифо-Волоцкой церкви иерея Сергия Ефимова и клирика храма иерея Ильи Панкратова.
После освящения отец Михаил обратился
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к собравшимся с приветственным словом, в
котором поздравил верующих с этим важным
в жизни прихода событием и поблагодарил
жертвователей, чьим тщанием были отлиты
колокола.

Он отметил, что теперь голос храма будет
слышен по всей округе и первым ударил в
Благовест – самый большой колокол, вес которого составляет 5 тонн.

Настоятель храма пригласил всех желающих
попробовать свои силы в звонарном искусстве.
На освящении присутствовал руководитель
Русского православного клуба армейского рукопашного боя «НАРД» Евгений Арсентьев.

Сердце ребенка – это святое место

Смеем обратиться к вам – родителям очаровательных девочек и мальчиков, звонкие
голосочки которых мы слышим под сводами
нашего храма каждое богослужение. А читаете ли вы детям книги? Очень хочется услышать – да. Очень хочется верить, что вы не
оставляете ваших малышей у экранов перед
сном, чтобы заняться своими делами. Быстроменяющаяся картинка и громкие звуки современных мультфильмов не успокоят вашего
ребенка перед сном, а скорее приведут его
нежные детские чувства в смятение и расстройство. Другое дело - неспешное чтение
хорошей книги. Вы рядом с малышом, возможно, он даже устроился к вам на колени.
Ребенок всем своим существом внемлет вашему голосу, следит за вашими интонациями.

Вы вместе, вы – одно целое. Из ваших уст малыш
слышит правильное русское слово. Это потребует
от вас некоторых усилий,
завладеть вниманием ребенка непросто. Но какова
же польза! Какова же будет
награда, когда малыш сам
принесет вам понравившуюся книжечку и скажет – читай!
Попробуйте осмотреть ваши книжные полки, вы же покупали детям книги! Возможно,
у вас сохранились ваши любимые детские

книжки. Не откладывайте на потом, дети
растут очень быстро, а каждому возрасту нужна своя книга. Поторопитесь запечатлеть в сознании маленького человека
удовольствие от чтения хорошей книги.
Ну, а если мы вас убедили, и вы не смогли найти ничего подходящего у себя
дома - позвольте вам порекомендовать
книжные полки нашей Церковной лавки. Вы без труда найдёте здесь сказки
А.С. Пушкина, сказки и басни Л.Н. Толстого,
«Аленушкины сказки» Дм. Мамина-Сибиряка, «Чёрную курицу» Анатолия Погорельского, «Финист - ясный сокол» и др.

А. С. Пушкин о молитве Ефрема
Сирина

Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
1836

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и
битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;

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 а п р е л ь 2 0 1 2 г .

3 апреля, вторник
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
4 апреля, среда
Прп. Исаакия Далматского
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны,
Вечерня с Литургией Преждеосвященных
Даров
18.00 СОБОРОВАНИЕ
5 апреля, четверг
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
6 апреля, пятница
Предпразднство Благовещения Пресвятой
Богородицы
Прп. Захарии монаха
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны,

Вечерня с Литургией Преждеосвященных
Даров
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
7 апреля, суббота

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Лазарева суббота
8.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
8 апреля, воскресение
Неделя 6-я Великого Поста
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
15.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

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

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-89-82

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

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

4

