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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
ЛАЗАРЕВА СУББОТА. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ.
7 АПРЕЛЯ- БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
7 апреля Православная Церковь празднует день Благовещения Пресвятой Богородицы
– один из двенадцати главных (двунадесятых) праздников в году. Благовещение означает
«благая» или «добрая» весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и
возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына Божьего и Спасителя мира.
События Благовещения описаны единственным евангелистом – апостолом Лукой. В
своем Евангелии он сообщает, что в шестой месяц после зачатия праведной Елисаветой
Святого Иоанна Предтечи архангел Гавриил был отослан Богом в Назарет к Деве Марии,
с вестью о грядущем рождении от Нее Спасителя мира (Лк. 1:28-33). Слова архангела
Гавриила: «Радуйся, Благодатная» — стали первой благой вестью для человечества
после его грехопадения.
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в Иерусалимском храме, а затем, по закону,
должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к
родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила
им о своем обещании Богу — остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили Ее
дальнему родственнику, старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство.
Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую
же скромную и уединенную жизнь, как и при храме.
Спустя четыре месяца по обручении, Ангел явился Марии, и войдя к Ней, сказал:
«радуйся Благодатная! (то есть исполненная благодати Божией — даров Святого Духа).
Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей,
что Она обрела величайшую благодать у Бога — быть Матерью Сына Божия. Мария в
недоумении спросила Ангела, как может родиться сын у той, которая не знает мужа. И
тогда 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 Божию и всецело предавая Себя ей,
Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему». Эти слова
не только выражают кроткую готовность Девы Марии принять возвещенное ей Ангелом,
но и являются формулой согласия рода человеческого на соработничество Богу в деле
спасения. Именно этим событием начинается евангельская история спасения Богом
человечества.
Глубока и содержательна служба праздника, в том числе и канона на Благовещение,
приписываемого преподобному Иоанну Дамаскину. Этот канон — один из немногих
диалогических канонов: он строится на напряженном и драматическом диалоге
Архангела Гавриила и Богоматери. В каждой песне один тропарь составляют слова
Ангела, другой — Богородицы.
8 АПРЕЛЯ- ВОСКРЕШЕНИЯ ЛАЗАРЯ ЧЕТВЕРОДНЕВНОГО.
Когда сёстры Лазаря, Марфа и Мария, послали весть Христу, что Лазарь, друг Его,
болеет и находится при смерти, Иисус со Своими учениками задержался на несколько
дней на том месте, чтобы сделать это чудо ещё более реальным и уникальным. И Он

тогда говорит ученикам Своим, что друг наш, Лазарь, уснул. Те не понимают, о чём идёт
речь, о каком беспокойстве. Раз уснул, значит, проснётся, значит, жив будет. Если даже в
страшной болезни человек засыпает, то бывает иногда это признаком скорого исцеления.
И тогда Господь пояснил: «Лазарь, друг наш, умер, но Я иду разбудить его».
В жарких странах хоронили в первый же день после смерти, больше нереально было
задерживать погребение, потому что разложение тела при высокой температуре
происходило очень быстро. А когда Христос пришёл в Вифанию, со дня смерти Лазаря
прошло уже четыре дня, тело его смердело. В молитве Лазарю, которое мы читали, вы
слышали описание того, как когда душа его находилась в аду, он услышал голос друга
своего Христа, Который дошёл до ада и сказал: «Лазаре, гряди вон», то есть, выходи
оттуда, ещё не время для смерти твоей. И душа его вселилась в смердящий труп, и
тление прекратилось, и жизнь вернулась, и он вышел из гробницы, обвязанный
плащаницей по рукам и ногам. Это чудо тогда многих привело к вере во Христа как
Мессию и Бога.
Дорогие братия и сестры! Это победоносное воскресение Лазаря предвозвещает
Воскресение Христово. Оно является образом нашего с вами воскрешения после нашей с
вами смерти. И об этом воскресении говорили пророки. Например, Иов
Многострадальный, который был искушаем сатаною, который лишился всего своего
имущества, и детей, и друзей, говорил: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний
час восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти своей узрю Бога.
Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Эти слова Иова Многострадального о
воскресении свидетельствуют, что он знал о том, что и после смерти он будет со своим
возлюбленным Богом и Христом.
Эту веру в воскресение мёртвых, окончательную победу жизни над смертью дарует
нам сегодня Церковь в воспоминаемом чуде воскрешения Лазаря. Мы никогда с вами не
умрём, дорогие братия и сестры. Смерть касается только тела человека и то временно,
слегка, неокончательно, потому что Господь воскресит всех умерших. Этими словами
оканчивается Символ Веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века».
Аминь.
9 АПРЕЛЯ- ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ.
В последнее Воскресение перед Пасхой, Церковь празднует торжественный вход в
Иерусалим. Это один из великих праздников и называется он ещё Вербным
воскресением потому, что в этот день за всенощным бдением раздаются молящимся
освященные ветви вербы. В старину освященными ветвями встречали царей,
возвращавшихся с торжеством после победы над врагами. И мы, держа в руках первые
распускавшиеся весною ветви, прославляем Спасителя, как Победителя смерти потому,
что Он воскрешал умерших и в этот самый день входил в Иерусалим для того, что бы
умереть за наши грехи, воскреснуть и тем спасти нас от вечной смерти и вечных мук.
Ветка вербы служит у нас знаком победы Христа над смертию и напоминает о будущем
воскресении из мертвых.
10 апреля с понедельника мы вступаем в Страстную Седмицу, которая посвящена
воспоминаниям последних дней земной жизни Иисуса Христа: Его страданиям и
крестной смерти. Помоги Господь вам, дорогие братья и сестры!
Дорогие братья и сестры!
Вы можете помочь в распространении слова Божия, скачав этот миссионерский
листок на официальном сайте Ильинского храма: mich-hram.ru.
Делитесь Словом Господа со своими близкими и друзьями!
Храни вас Господь!

