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НЕДЕЛЯ ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
“Всем усердием и любовию притекла еси Христу,
первый греха путь отвращши, и в пустынях непроходимых питающися, и
Того чисте совершающи
Божественныя заповеди.
Да страстей пламень угасиши, слез капли источала
еси присно, Марие, душею
распаляема, ихже благодать подаждь и мне, твоему рабу. “(Тропари Марии
Египетской из Великого
покаянного канона Андрея
Критского)
Братья и сестры! Подошла к концу пятая седмица
Великого поста. Завершение ее отмечено памятью
преподобной Марии Египетской. Святые, вспоминаемые нами в дни Великого поста, оставили нам
свои богословские и душеполезные труды. Отчасти благодаря этому наследию мы и чтим Григория Паламу, Иоанна
Лествичника. Но в эту неделю мы вспоминаем подвижницу, которая прославилась не своими сочинениями, их у нее не было, да и сам
ее подвиг мог остаться безвестным, если бы
не инок Зосима. Мария Египетская показала
своим примером силу покаяния, свидетельствовала самой своей жизнью, как из пропасти
наитягчайшего греха, каковым является блуд,
можно подняться на вершины святости.
Житие Марии Египетской – составленное в VII веке – приобрело огромную популярность в Византии. «Это житие, по Уставу,

должно читаться в церкви
целиком на утрени в четверг пятой седмицы поста,
на которой также целиком прочитывается Великий канон преподобного
Андрея Критского (обычно эту службу называют
«Мариино стояние»). Согласно житию, Мария в
молодости была блудницей и в течение многих
лет вела порочную жизнь.
Однажды она отправилась
в Иерусалим на праздник
Воздвижения Креста. Иерусалиме она хотела посетить храм Гроба Господня,
но какая-та таинственная
сила удерживала ее и не
давала войти в храм. Осознав свою греховность,
Мария тотчас оставила
мир, ушла в пустыню и
провела 47 лет в строжайшем воздержании и непрестанной молитве.
Единственным человеком, который после
этого встречался с ней, был инок Зосима: он и
поведал миру о ее подвигах. Под конец жизни
Мария достигла такой степени святости, что
во время молитвы поднималась на воздух, переходила реку по воде и цитировала наизусть
Священное Писание, которого никогда не читала»*.
«Что же сейчас можно сказать кратко, о самом главном – о том уроке, который дает нам
великая святая? Почему так по-особенному
чтит ее Святая Церковь, отдавая ее памяти
одно из воскресений Великого поста – такого

важного времени в жизни православного христианина? Посмотрите, с
какой решимостью осталась она в пустыне после
молитвы в храме Гроба
Господня, где праздновалось Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня, какой
силы вера и покаяние
были у этой вчерашней
грешницы, которая и через много лет, проведенных в пустыне, называла
себя позором всех людей. И какие испытания
и искушения выдержала
она в своей борьбе с грехом, семнадцать лет не
отпускавшим ее душу и
ее изможденную пустыней плоть»**.
«И не думайте, что преподобная была много грешнее всякого из нас, что наши грехи не
требуют такой меры покаяния. Она бы тоже
могла срубить верхушку, надземную часть
греха, как это часто делаем мы. И такое покаяние принял бы Милосердный Господь, как
принимает наше немощное покаяние. Но для
полного очищения от греха нужна сила покаяния, превышающая, попаляющая силу греха. И этому научила нас преподобная Мария:

семнадцать лет жила она во грехе – и семнадцать лет боролась за возвращение чистоты своей души и тела»**.
Фотографии - Православие и мир, А. Сухов.
*Митрополит Иларион Алфеев. «Воскресенья Великого поста» / Православие. Т 2. Издво Сретенского монастыря, 2009. – 915 с.
– С. 490 – 493.
**Протоиерей Сергий Правдолюбов. Путеводитель по Великому посту. – М.: Отчий
дом, 2011. – 272 с. – С. 173 – 174.

НОВОСТИ

Вручение дипломов в “Профессиональном
колледже “Московия” на Развилке.
27

марта в Актовом зале колледжа, расположенного в поселке Развилка, состоялось
торжественный акт, посвященный вручению дипломов об окончании ГАОУ СПО МО
“Профессиональный колледж “Московия”.
На мероприятие был приглашен настоятель
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Иосифо-Волоцкой церкви пос. Развилка священник Сергий Ефимов. О. Сергий поздравил ребят с окончанием колледжа и пожелал
успехов в применении профессиональных
навыков, полученных ими за годы учебы, и
всеукрепляющей помощи Божией во всех их
добрых начинаниях.

БЛГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Праздник Благовещения совершается в воспоминание явления Пресвятой Деве Марии
Архангела Гавриила и возвещения им тайны
воплощения от Нее Иисуса Христа, Спасителя мира. По достижении совершеннолетия,
согласно обычаю, имевшему
силу закона. Пресвятая Дева
Мария, хотя и неохотно, оставила храм Иерусалимский
и вручена была престарелому
плотнику Иосифу-Обручнику, или хранителю девства Ее.
Иосиф происходил из одного
с Ней колена и взял Ее к себе,
чтобы под видом супружества
быть Ее защитником. Живя в
Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая
Дева большую часть времени
проводила в уединении и безмолвии, занималась богомыслием и молитвою, чтением
Священного Писания и рукоделием.
Спустя четыре месяца по обручении, во
время Ее молитвенных размышлений, предстал пред Ней Архангел Гавриил и произнес:
«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами». Явление Архангела не устрашило Марии, но его приветствие смутило своей необычностью. Желая
успокоить Марию и уверить в истине своего
приветствия, Архангел Гавриил сообщил Ей,
что Своим глубоким смиренномудрием Она
обрела величайшую благодать у Бога - быть
Материю Сына Божия.
Для большего удостоверения Пречистой
Девы Архангел возвестил Ей тайну воплощения Сына Божия теми же словами, в каких
предсказал об этом событии пророк Исаия:
«И вот зачнешь, во чреве, и родишь Сына, и
наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик,
и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему
Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и
Царству Его не будет конца».
Мария не усомнилась в словах Божественного посланника, но выказала недоумение,
как может родиться сын у той, которая обрекла себя на девство. В разъяснение Ее смиренного недоумения Архангел открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего Бога:
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим». Постигнув волю

3

Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
На Руси Благовещение считаются большим
праздником, с него в старину начинали год. По
благочестивому верованию русского народа,
в этот день, как и на Пасху, солнце «играет», и
грешников в аду не мучают. По
своему величию праздник Благовещения не отменяется даже
еси он приходится на Пасху.
Церковь знаменательно воспевает праздник: 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: радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою.
(Тропарь, глас 4-й).
Праздник
Благовещения,
посвящёный воспоминанию и
прославлению события, описанного в Евангелии (Лк. 1, 2638), у древних христиан носил
различные названия: “Зачатие Христа”, “Благовещение о Христе”, “Начало искупления”,
“Благовещение Ангела Марии”, - и только в
VII веке ему было усвоено навсегда наименование “Благовещения Пресвятыя Богородицы”.
Установление этого праздника принадлежит
самой глубокой древности. Св. Афанасий (IV
века) в своей беседе на этот праздник называет его первым в ряду праздников и особенно
почитаемым, так как он напоминает начало
домостроительства спасения людей. В V и VI
веках по причине ересей, унижавших лице
Богоматери и искажавших догмат о воплощении Иисуса Христа, представились особенные побуждения для Церкви возвеличить
торжество праздника, за это время торжество
праздника обогатилось многими песнопениями, в которых раскрыто таинство воплощения
сына Божия и величие Богоматери.
В дореволюционной России существовал
трогательный обычай, особенно в Москве, в
День Благовещения, как в день возвещения
свободы всему миру, выпускать из клеток
птиц на волю. Заниматься же каким-либо,
даже лёгким, трудом в этот день считалось
тяжким грехом. А вот предание о том, что в
этот день, как и на другие великие праздники,
солнце на восходе играет, вы можете проверить сами, если встанете пораньше.
www.zavet.ru/
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18.00 СОБОРОВАНИЕ
11 апреля, пятница
Мчч. Марка, еп. Арифусийского, Кирилла
диакона и иных
8.00 Утреня, Часы, Исповедь,
Изобразительны, Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров
18.00 Утреня, 1 Час
12 апреля, суббота
Лазарева суббота
Воскрешение праведного Лазаря
8.30 Исповедь, 8.40 Часы,
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь,
освящение ваий
13 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

7 апреля, понедельник
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
7.30 Исповедь, Часы, Изобразительны,
Вечерня с Литургией свт. Иоанна Златоуста
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
8 апреля, вторник
Отдание праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы
Собор Архангела Гавриила
8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
9 апреля, среда
Мц. Матроны Солунской
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны,
Вечерня с Литургией Преждеосвященных
Даров
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
10 апреля, четверг
Прп. Илариона Нового
8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня

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. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

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