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Благовещение Пресвятой Богородицы
У Бога не останется бессильным никакое слово

В древности празднику Благовещения
давали разные имена:
Зачатие Христа, Благовещение о Христе,
Начало искупления,
Благовещение Ангела
Марии.
О том, где и как впервые появился праздник Благовещения,
ничего неизвестно.
Известно, что в 560
году император Иустиниан указал дату
празднования Благовещения — 25 марта
(7 апреля по новому
стилю).
Между
Благовещением и Рождеством
Христовым — девять
месяцев, то есть срок
вынашивания ребенка.
Название праздника
— Благовещение — передает главный смысл
его: возвещение Деве
Марии благой вести о
зачатии и о рождении
Ею Богомладенца Христа.
Посмотрим на икону
праздника: Архангел
сходит к Деве, чтобы
ей возвестить «Благую весть». Архангел
Гавриил принес Деве
Марии самую большую новость — Сын
Божий
становится
Сыном человеческим.
Исполняется пророчество Исаии, Богородица отвечает согласием
на весть Архангела:
«Да будет мне по слову
твоему». Без этого до-

И сказал Ей Архангел Гавриил: не бойся,
Мария, ибо Ты обрела
благодать у Бога;
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.

бровольного согласия
Бог не мог бы стать
человеком. Он не мог
бы воплотиться, так
как Бог не действует
силой, не принуждает
нас ни к чему. Человеку дана полная свобода ответить Богу согласием и любовью.
Церковное Предание
говорит, что в тот момент, когда Деве Марии явился Архангел
Гавриил, она читала
книгу пророка Исаии,
как раз те слова о рождении Мессии. «Я готова стать последней
служанкой у той, которая удостоится родить
Мессию», — думала
она.
Этот праздник —
единственный из Бого-

родичных, о котором
говорится в Евангелии
(см. Евангелие от Луки
1 глава 26-38 стих):
В шестой же месяц
послан был Архангел
Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет,
к Деве, обрученной
мужу, именем Иосифу,
из дома Давидова; имя
же Деве: Мария.
Архангел, войдя к
Ней, сказал: радуйся,
Благодатная! Господь с
Тобою; благословенна
Ты между женами.
Она же, увидев его,
смутилась от слов его
и размышляла, что бы
это было за приветствие.

Мария же сказала
Ангелу: как будет это,
когда Я мужа не знаю?
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое
Святое наречется Сыном Божиим.
Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и
она зачала сына в старости своей, и ей уже
шестой месяц,
ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
Тогда Мария сказала: се, Раба Господня;
да будет Мне по слову
твоему.
И отошел от Нее Архангел.
Благовещение – это
день благой вести о
том, что нашлась во
всем мире людском
Дева, так верующая
Богу, так глубоко спо-

собная 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.
Вот благовестие, которое мы слышим 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.
С Благовещением в
народе связаны некоторые
старинные
обычаи. Говорят, что в
Благовещение «птица
гнезда не вьет, девица
косы не плетет», т.е.
всякая работа — грех.
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В Петропавловском храме молились у ковчега Хитона Господня
4 марта 2016 года, в
храм Свв. Апп. Петра и
Павла в Лефортово перед
литургией был доставлен
ковчег с частицей Хитона
Господа нашего Иисуса
Христа.
Ковчег с частицей Хитона Господня из СвятоЯковлевского Димитриевского мужского монастыря
Ярославской
епархии

пребывал по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в период с
12 февраля по 13 марта в
пределах Юго-Восточного
московского викариатства
и викариатства Новых территорий г. Москвы.
Литургию возглавил митрополит Валентин (Мищук) в сослужении благочинного игумена Алексия
(Вылажанина), протоиерея
Александра Филимонова,
протоиерея Леонида На-

земнова, иерея Владимира
Шевко, иерея Романа Свиденюка, иерея Илии Тягина, протодиакона Александра Моисеенко и диакона
Николая Султан.
После литургии перед
ковчегом было совершено
молебное пение с чтением
акафиста. Затем, в течение
всего дня, каждые два часа
священники совершали
молебен, также с чтением
акафиста.
После вечерни ковчег
продолжил путь в следующий храм викариатства,
по составленному ранее
расписанию.
За день много прихожан
и людей с ближайших районов смогли помолиться
и приложиться к частице Хитона Господня, хотя
всего лишь день прибывала она в Петропавловском
храме.
Петропавловское благочиние

Литургия во Вселенскую родительскую субботу

У Бога нет мертвых, у Бога все живы

5 марта 2016 года, во Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу, в Петропавловском храме благочиния
митрополит Валентин (Мищук) совершил литургию в
сослужении благочинного и
настоятеля игумена Алексия
(Вылажанина).
После сугубой ектении владыка вознес молитву о мире на
Украине. По окончании Литургии была отслужена заупокойная панихида.
Затем митрополит Валентин

произнес проповедь: «Сегодня
день поминовения усопших –
Вселенская Родительская суббота. Этот день предваряет завтрашний день — воскресный.
И воскресенье это именуется
неделей Страшного Суда. Поэтому перед этим днем, когда
будет Страшный Суд всему
миру, Церковь молится об усопших, одновременно подготавливает к нему живых. У Бога нет
мертвых, у Бога все живы. Он
заповедал нам любовь к ближним и чтобы все были в Царстве

Небесном. От нас единственное что нужно и полезно — это
молитва. Родительских суббот
несколько: Троицкая — перед
Святой Троицей, Димитриевская, 2-я, 3-я и 4-я субботы Великого поста и Радоница — на
10-й день Святой Пасхи, когда
радуемся о Воскресении Христовом и чтобы усопшие вместе с нами радовались этому.
Господь даровал нам надежду
на воскресение всех. И в Ветхом, и Новом Завете — всегда

молились об усопших. Да будем
просить, об усопших, а Господь
говорил «…просите и дастся
вам..» Господь всех призывает к
молитве, а молитва — это беседа
с Богом, молиться очень трудно.
Даже святые отцы всю жизнь
отдавали тому, чтобы научиться молиться. Будем же молиться
о всех усопших от века скончавшихся, чтобы Господь даровал
им жизнь вечную. Аминь».
Петропавловское благочиние
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Благочинный сослужил митрополиту в Прощеное воскресение

«...Господь ждет нас, распростерев руцы Свои к каждому кающемуся»

Вечером 13 марта 2016 года,
в Неделю сыропустную (Прощеное воскресение), воспоминание Адамова изгнания,
благочинный игумен Алексий (Вылажанин) сослужил
Его Высокопреосвященству
митрополиту
Валентину
(Мищуку) вечерню с чином
прощения в храме Святых
Апостолов Петра и Павла в
Лефортово, а также сослужило все духовенство храма.

Первая часть службы, как
и положено по уставу, совершалось в светлых облачениях.
После пения великого прокимена и закрытия Царских врат
духовенство переоблачилось в
великопостные черные ризы.
После отпуста вечерни, митрополит Валентин произнес
проповедь: «Во имя Отца, и
Сына, и Святаго Духа.
В Евангелии, которое сегодня читается, мы слышали о
грехопадении Адама и изгнании его из рая. Именно сегодня вспоминается это для того,
чтобы приготовляющимся к
подвигам поста и покаяния
видно было в примере падшего

Адама, как тяжко человек прогневляет Бога грехами, и чтобы
в том же примере показать, что
нельзя оскорблять Бога грехами безнаказанно и что умилостивить Бога можно только
покаянием.
Церковь постепенно готовит
нас к Великому посту. Еще несколько недель назад начались
подготовительные седмицы,
Господь исцеляет и к каждому
стучит в сердце, чтобы каждый
увидел Свет Христов просвящающий всех. Первая неделя
нам говорит о Закхее. Он был
маленького роста и поэтому
забрался на дерево, чтобы своими глазами увидеть Христа.
Так и мы должны стремиться
увидеть Христа, а Он нам все
дает для этого. У Господа все
возможно, возможно для человека верующего. Затем, вторая подготовительная неделя,
призывает нас в лице мытаря
и фарисея. Мытарь был грешный, но он пришел в храм и мог
твердить только одно: «Боже
милостив, буди мне грешному!»
А фарисей, который все всегда исполнял правильно, зашел
в храм и говорил Богу, что он

не такой, как этот рядом грешник. И вот, тщеславие погубило
его. На его примере, Церковь
нас учит избегать тщеславия
и гордости. Третья неделя — о
блудном сыне, научает нас, что
Господь Долготерпеливый и
Многомилостивый. Один сын у
богача расточил всю свою долю
наследства, долго скитался, но
вспомнив отца, решил вернуться в дом его. Когда он открыл
себя отцу, сказал: «Согрешил
я на Небо и пред тобою, и не
имею чести называться сыном
твоим, ибо все расточил и вел
беззаконную жизнь.» Отец же,
который долго ждал возвращения сына, принял его в объятия
свои, все простив ему. Вот так и
Господь ждет нас, распростерев
руцы Свои к каждому кающемуся. Мы должны заботится о
едином на потребу, Господь никого не страшит и не заставляет
бояться, он только показывает
что Он есть Любовь и, ждет когда человек сам придет к Нему.
И вот, неделя о Страшном Суде
оканчивается Прощеным воскресением. На аналое изображается икона о Страшном Суде
Божьем, как напоминание нам,

чтобы мы здесь старались избежать слов, когда Господь скажет
«Отойдите от Меня — не знаю
вас! Но заслужили бы слова
для праведных — «Наследуйте
Царствие Небесное».
Сегодня воскресение, когда
вспоминается изгнание Адама из рая. Господь дал все, а за
непослушание изгнал. Адам
плакал всю оставшуюся жизнь,
вспоминая общение с Богом в
раю.

В Чине прощения, который
совершается сегодня вечером,
Господь призывает нас простить ближнего. И мы просим
у Него, чтобы Он нам простил
наши грехи и немощи и даровал нам силы во святую Четыредесятницу, чтобы она нам
была во спасение. Аминь».
В завершение богослужения,
по традиции, был совершен
чин прощения, во время которого митрополит, духовенство
и миряне просили прощения
друг у друга. Подходя к владыке, каждый получил благословение на прохождение Великого поста.

Петропавловское благочиние
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вести благочиния

Чтение Великого покаянного канона в храме на Рогожке

Вечером 15 марта 2016
года, во вторник первой
седмицы Великого поста,
благочинный Петропавловского округа игумен
Алексий (Вылажанин) совершил великое повечерие
с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея
Критского в храме Свт. Николая Мирликийского на
Рогожском кладбище.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма Свт.
Николая
Мирликийского.
По окончании богослужения
отец Алексий обратился к
пастве с проповедью и напутствием в Великий пост, пожелав помощи Божией в несении
поста и укреплении молитвы.

Справочно:
Великий
покаянный
канон святителя Андрея
Критского — высокохудожественное и глубоко ал-

легорическое произведение
церковной гимнографии,
включающее 250 тропарей.
«Преизряднейший таинник покаяния», каковым
именем Святая Церковь
достойно ублажает творца
Великого канона преблаженного пастыря Критской
Церкви святого Андрея, собрав в этом каноне воедино
события ветхозаветной и
новозаветной истории от
падения праотца Адама до
Вознесения Христова, излагает их в духе глубокого сердечного сокрушения, с необыкновенным искусством
прилагая каждое из них к
состоянию души грешной.
Из священной сокровищ-

ницы Писания он извлекает сильнейшие побуждения
к покаянию и нравственному исправлению.
По всей справедливости
бессмертному
творению
Критского пастыря приличествует также в равной
мере наименование «канон
покаянный» или «умилительный». В нем предлагаются христианам многоразличные образцы жизни
добродетельной для подражания и примеры жизни
нечестивой для предостережения себя от них, равно
как и спасительные уроки
покаяния и деятельного
восхождения к Богу.

Петропавловское благочиние

Великое повечерие в храме Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла на Дубровке

Вечером 17 марта 2016
года, в четверг первой седмицы Великого поста, благочинный Петропавловского округа игумен Алексий
(Вылажанин) совершил великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в

Дорогие братья и сестры!

При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана) мы
принимаем предметы первой необходимости – бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки.
Принимаем мужскую одежду и обувь по
сезону, обязательно в хорошем состоянии,
чистую, не рваную и без пятен.

8 (905) 653- 90- 77
Любовь Дмитриевна

Время приема вещей:

11.00 –17.00 будние дни.
10.00 – 13.00 воскресенье.

Газета Церковный Вестник Храма Петра и Павла в Лефортове, подписано в печать 01.04.2016.
Тираж (980 экз.) изготовлен на собственном
оборудовании.

храме в честь святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских на Дубровке, на богослужении в алтаре молился
настоятель храма протоиерей Владимир Макеев.
Храмовый комплекс сооружен на месте трагедии, где

осенью 2002 года террористы захватили около тысячи
человек, пришедших посмотреть мюзикл «Норд-Ост», и
удерживали их трое суток.
Заложники были освобождены 26 октября, в день Иверской иконы Божией Матери.
Жертвами теракта стали
130 человек.
Петропавловское благочиние

Дорогие братья и сестры!

Записав эти контакты в свой мобильный телефон
Вы можете спасти человека, Вам необязательно
ждать самим «скорой помощи».
Если вы видите бездомного, не способного к передвижению, замерзающего или в состоянии крайнего алкогольного опьянения, не проходите мимо!
Наберите с мобильного телефона:
номер социального патруля

(495) 720-15-08
или 8 (903) 720-15-08.

Социальный патруль доставит бездомного в
центр социальной адаптации либо в больницу.
Приезда служб ждать не нужно, поэтому Ваше
участие не отнимет у Вас много времени.
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