С МОМЕНТА ЯВЛЕНИЯ АНГЕЛА ПРЕЧИСТОЙ ДЕВЕ
НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ, СВЕТЛАЯ СТРАНИЦА
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА…

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
07 АПРЕЛЯ (ПО НОВ. СТ.)
Праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы издавна был одним из
любимых праздников русского народа. Даже «птица гнезда не свивает в этот
день» — говаривали наши благочестивые предки. В этот день Дева Мария
услышала радостную весть небесного посланника о том, что Она избрана
стать Матерью Спасителя мира. «Радуйся, Благодатная», — приветствовал
Ее Ангел, и эти слова были в сущности первой доброй, «благой» вестью для
человечества после того, как оно порвало свою связь с Богом в результате
грехопадения. С момента явления Ангела Пречистой Деве начинается новая,
светлая страница в жизни человечества.
Жизнь юной Девы Марии
О явлении Ангела Гавриила Деве Марии повествует только один
евангелист, святой Лука, в первой главе своего Евангелия.
Приведем его рассказ с краткими пояснениями. В шестой месяц после
зачатия Елизаветой св. Иоанна Крестителя Ангел Гавриил, или Архангел, как
принято его называть, (название Архангел — высший ангел) был послан
Богом в малоизвестный галилейский городок Назарет к Деве Марии,
обрученной мужу по имени Иосиф. Евангелист Лука не говорит: «К деве,
вышедшей замуж», но к «обрученной мужу» потому, что Дева Мария только
формально, с точки зрения закона, считалась женой Иосифа, но не являлась
его женой в действительности. Древнее предание объясняет, почему так
получилось. Еще до рождения Марии Ее родители, тогда бездетные, Иоаким
и Анна, дали обет, в случае рождения у них ребенка, посвятить его на
служение Богу. Под старость Бог послал им дочь, которую они назвали
Мария. Когда Марии миновало три года, родители отдали Ее на воспитание
при Иерусалимском храме. Живя здесь лет десять в атмосфере молитвы и
богомыслия, юная Мария так пламенно возлюбила Бога, что уже по
собственному желанию решила всецело посвятить себя Ему и дала
обещание не вступать в брак. Когда Марии исполнилось лет 14, Она уже не
могла оставаться при храме, но должна была или вернуться домой к
родителям, или выйти замуж. Однако Ее родители уже умерли за несколько
лет до этого. Первосвященник, зная об Ее обете девства и желая Ей помочь
осуществить Свое намерение, формально обручил Марию Ее престарелому
родственнику, известному своей праведной жизнью — Иосифу. В то время
Иосиф был вдовцом и имел от первого брака немалое семейство. Жил он в
Назарете, находившемся в южной части Галилеи, где работал плотником.
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Так добрый старец Иосиф согласился опекать свою юную племянницу. Оба
они были потомками царя Давида и ожидали пришествия Мессии.
Событие Благовещения
Но вернемся к евангельскому рассказу. Явившись Деве Марии, Ангел
Гавриил приветствовал Ее: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»
«Благодатная» значит обретшая особую любовь и благоволение Божие.
Явление Ангела и его необычайные слова смутили Марию, и Она стала
размышлять о значении их. Успокаивая Ее, Ангел предсказывает Марии о
рождении от Нее Сына, Который будет велик и назовется Сыном
Всевышнего. Господь даст Ему престол Давида, отца Его, и Он воцарится в
доме Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.
Святая Мария, желая остаться Девой, в недоумении спрашивает Ангела:
«Как это будет (что я стану Матерью), когда Я мужа не знаю?» Ангел
успокаивает Ее, объясняя, что Ее обет не будет нарушен, так как Она родит
Сына сверхъестественным образом, без мужа. Здесь бессеменное зачатие
произведет Дух Святой, действием Которого «Сила Всевышнего осенит
Ее», то есть Сам Сын Божий сойдет в Ее утробу (по образному сравнению
церковной песни, Дух Святой, наподобие таинственного облака, осенявшего
ветхозаветную скинию, в момент зачатия спустится на Деву, Исх. 40:34, Чис.
9:15). Пресвятая Дева не потребовала от Ангела
доказательств, но сам Ангел Гавриил, в подтверждение
истинности своих слов, указал Ей на Елизавету,
зачавшую пророка Иоанна Крестителя в глубокой
старости, по изволению Божию. Ведь для Бога нет
ничего невозможного. Дева Мария, видя во всем этом
волю Божию, смиренно ответила: «Се, раба Господня.
Да будет Мне по слову твоему».
Величайшая тайна, непостижимая даже ангелам
Добровольное согласие Девы Марии стать Матерью
Мессии было абсолютно необходимо для воплощения
Сына Божия, потому что Бог всегда оберегает дар
Благовещение,
свободной воли, которым Он наделил человека.
М. Нестеров
Будучи нравственно свободными, мы можем духовно
расти, совершенствоваться и, таким образом, уподобляться нашему Творцу
(в противоположность Богу, дьявол стремится лишить человека
богоподобного свойства свободы; он старается поработить человека —
сначала нравственно, а потом и физически). Таким образом, после
свободного согласия Девы Марии Дух Святой осенил Ее, и совершилась в
этот момент величайшая тайна, непостижимая фактически даже ангелам:
Невместимый, неприступный и вечный Господь сошел в девическую утробу
и, не испепелив ее, принял от нее человеческую природу, состоящую из тела
и разумной души. Дальнейшее развитие Плода в девической утробе шло по
естественным законам природы, и Дева носила в Себе Младенца до дня Его
рождения в Вифлееме.
Источник: https://www.pravmir.ru/blagoveshhenie-v-2020-godu/

В ЭТОТ ДЕНЬ СПАСИТЕЛЬ ВХОДИЛ В ИЕРУСАЛИМ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ ЗА НАШИ ГРЕХИ И ВОСКРЕСНУТЬ
И ТЕМ СПАСТИ НАС ОТ ВЕЧНОЙ СМЕРТИ И ВЕЧНЫХ МУК …

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ
12 АПРЕЛЯ (ПО НОВ. СТ.)
Вскоре после воскрешения Лазаря, за шесть
дней до еврейской Пасхи, Иисус Христос
совершил торжественный вход в Иерусалим,
чтобы показать, что Он есть истинный Христос
Царь и идет на смерть добровольно.
Приблизившись к Иерусалиму, придя к
селению Виффагии, к горе Елеонской, Иисус
Христос послал двух учеников Своих, сказав: "идите в селение, которое
прямо перед вами; там вы найдете, привязанную ослицу и молодого осла с
нею, на которого никто из людей никогда не садился; отвяжите их и
приведите ко Мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они
надобны Господу".
Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус Христос. Они
привели ослицу и молодого осла, покрыли осла своими одеждами, и Иисус
Христос сел на него.
«Осанна (спасение) Сыну Давидову!...»
Между тем, в Иерусалиме узнали, что Иисус, воскресивший
четверодневного Лазаря, идет в Иерусалим. Множество народа,
собравшегося отовсюду к празднику Пасхи, вышло к Нему навстречу. Многие
снимали с себя верхние одежды и постилали их Ему по дороге; другие
срезали пальмовые ветви, несли их в руках и бросали по дороге. И весь
народ, сопровождавший и встречавший Его, в радости восклицал: "осанна
(спасение) Сыну Давидову! благословен грядущий во имя Господне (т. е.
достоин хвалы, идущий от имени Господа, от Бога посланный) Царь
израилев! Осанна в вышних!"
Приблизившись к Иерусалиму, Спаситель со скорбью смотрел на него. Он
знал, что народ отвергнет Его, - своего Спасителя, - и Иерусалим будет
разрушен. Иисус Христос заплакал о нем и сказал: "О, если бы ты хотя в этот
твой день узнал, что служит к миру (т. е. спасению) твоему! Но это сокрыто
ныне от глаз твоих (т. е. ты упорно закрываешь глаза на все Божие
благоволение, посылаемое тебе). Придут на тебя дни, когда враги обложат
тебя окопами и окружат тебя и оттеснят тебя отовсюду и разорят тебя,
побьют детей твоих и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не
узнал (не захотел узнать) времени посещения твоего" (т. е. времени, когда
Господь посетит тебя).
Когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение, и
спрашивали не знавшие Его: "Кто это?" Народ отвечал: "это - Иисус, пророк
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из Назарета Галилейского", и рассказывали при этом, что Он вызвал из гроба
Лазаря и воскресил его из мертвых.
Войдя в храм, Христос снова, как и в первый год Своего учения, выгнал из
него всех продающих и покупающих, говоря им: "написано: - Дом Мой домом
молитвы наречется для всех народов - а вы сделали его вертепом
разбойников". Слепые и хромые обступили Его в храме, и Он их всех
исцелил. Народ, видя чудеса Иисуса Христа, еще больше стал прославлять
Его. Даже малые дети, бывшие в храме, восклицали: "осанна Сыну
Давидову!" Первосвященники же и книжники негодовали на это и сказали
Ему: "слышишь ли, что они говорят?" Иисус Христос ответил им: "да разве
вы никогда не читали: - из уст младенцев и грудных детей Ты устроил
хвалу?" (Псал. 8, 3).
В следующие затем дни Иисус Христос учил в храме, а ночи проводил вне
города. Первосвященники, книжники и старейшины народа искали случая
погубить Его, но не находили, потому что весь народ неотступно слушал Его.
Почему «Вербное Воскресенье»
Торжественный вход Господень в Иерусалим
празднуется св. Православною Церковью в последнее
воскресенье перед светлым праздником Пасхи. Это один из великих праздников и называется он еще
Вербным Воскресеньем, потому что в этот день за
всенощною службою Божию (или за утренею)
Фото:
https://www.unian.net/lite/holidays/10929
раздаются молящимся освященный ветви вербы или
680-verbnoe-voskresene-2020-data-itradicii-prazdnika.html
других растений. В старину с зелеными ветвями
встречали царей, возвращавшихся с торжеством после победы над врагами.
И мы, держа в руках первые распускающиеся весною ветви, прославляем
Спасителя, как Победителя смерти; потому что Он воскрешал умерших и в
этот самый день входил в Иерусалим для того, чтобы умереть за наши грехи
и воскреснуть и тем спасти нас от вечной смерти и вечных мук. Ветка служит
у нас тогда знаком победы Христа над смертью и должна напоминать нам о
будущем воскресении всех нас из мертвых.
Страстная седмица
Святитель Филарет (Вознесенский): «… мы помним также, что, по
словам молитвы церковной, этот день не только праздничный, но и
предпраздничный. Ибо следующий воскресный день будет праздников
Праздник - Святая Пасха Христова, до которой всякая верующая душа
надеется по милости Божией дожить и встретить Ее еще более
торжественно и радостно. А между этими двумя великими Праздниками
находится Страстная седмица, с ее богатством богослужебных
воспоминаний, молитвословий и священнодействий. Это особое,
благодатное и священное время в церковно-богослужебном году. И
прекрасно делает тот, кто пользуется каждой возможностью в дни
страстной седмицы, особенно в ее три последние дня, - в четверг,
пятницу и субботу, как можно чаще побывать в храме».
Источники: 1) https://days.pravoslavie.ru/Life/life6940.htm, 2) https://days.pravoslavie.ru/Life/life6942.htm

Чудо

Вход в
Иерусалим

Он шел из Вифании в Ерусалим,
Заранее грустью предчувствий томим.
Колючий кустарник на круче был выжжен,
Над хижиной ближней не двигался дым,
Был воздух горяч, и камыш неподвижен,
И Мертвого моря покой недвижим.
И в горечи, спорившей с горечью моря,
Он шел с небольшою толпой облаков
По пыльной дороге на чье-то подворье,
Шел в город на сборище учеников.
И так углубился он в мысли свои,
Что поле в уныньи запахло полынью.
Всё стихло. Один он стоял посредине,
А местность лежала пластом в забытьи.
Все перемешалось: теплынь и пустыня,
И ящерицы, и ключи, и ручьи.
Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да
листья.
И он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая мне радость в твоем столбняке?
Я жажду и алчу, а ты – пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет».
По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило дотла.
Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятеньи, тогда средь
разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.
Б. Пастернак

Широка,
необозрима,
Чудной радости
полна,
Из ворот
Иерусалима
Шла народная волна.
Галилейская дорога
Оглашалась торжеством:
«Ты идешь во имя Бога,
Ты идешь в Свой царский дом!
Честь Тебе, наш Царь
смиренный,
Честь Тебе, Давидов Сын!»
Так, внезапно вдохновенный,
Пел народ. Но там один,
Недвижим в толпе подвижной,
Школ воспитанник седой,
Гордый мудростию книжной,
Говорил с усмешкой злой:
«Это ль Царь ваш, слабый,
бледный,
Рыбаками окружен?
Для чего Он в ризе бедной,
И зачем не мчится Он,
Силу Божью обличая,
Весь одеян черной мглой,
Пламенея и сверкая
Над трепещущей землей?»
И века прошли чредою,
И Давидов Сын с тех пор,
Тайно правя их судьбою,
Усмиряя буйный спор,
Налагая на волненье
Цель любовной тишины,
Мир живет, как дуновенье
Наступающей весны.
И в трудах борьбы великой
Им согретые сердца
Узнают шаги Владыки,
Слышат сладкий зов Отца.
А. Хомяков

