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Великий пост – 18 марта по 4 мая
Благовещение 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
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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».

Праздник
Благовещения,
посвящёный
воспоминанию и прославлению события,
описанного в Евангелии (Лк. 1, 26-38), 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".

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
Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая
Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет
Мне по слову твоему».

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.

На Руси Благовещение считается 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
если 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).

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.

Вопрoсы к Священику
В середине апреля будем отмечать Вербное Воскресенье. Можно ли украсить дом
вербными или пальмовыми веточками и сколько их хранить в доме?
Христа приветствовали пальмовыми ветками, восклицая Ему радостно: Осанна в вышних! Поэтому и
мы символически, вместе с детьми еврейскими, приветствуем нашего Спасителя в Вербное
Воскресенье и украшаем наш святой уголок пальмовой ветвью. Верба - это русская интерпретация
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вербочки) остаются в нашем святом уголке целый год, а потом сжигаются.
(Прот. Георгий Гулин)

В расписании на апрель месяц стоит Таинство Соборования. Не смогли бы Вы
рассказать, что такое Соборование ?
Таинство Соборования многим не слишком известно. Оттого с ним связаны самые странные
предрассудки и заблуждения. Иногда считается, что соборовать нужно только безнадежно
больных, что после Соборования человек или непременно умирает, или непременно исцеляется… Что
же на самом деле понимает Церковь под этим таинством? Рассказывает протоиерей Валентин
Асмус.
Прощение забытых грехов
Таинство Елеосвящения чаще называют Соборованием (поскольку оно обычно
совершается несколькими священниками, то есть соборно). В чем же его суть?
Во-первых, молитвы этого таинства могут исцелить болящего, если на то будет
Божия воля. Во-вторых, что не менее важно, в таинстве Соборования человек
получает прощение грехов. Но каких грехов? Не тех, которые необходимо
исповедовать в таинстве Покаяния, которые мы сознаём и пытаемся
преодолевать. Но у каждого из нас есть множество грехов, которые проходят
мимо нашего сознания, в силу нашей духовной расслабленности, грубости
чувств. Либо мы, согрешив, тут же забываем это, либо вообще не считаем за
грех, не замечаем. Однако неосознанные грехи – это все равно грехи, они
отягощают душу, и от них необходимо очиститься – что и происходит в
таинстве Елеосвящения. Кроме того, если говорить о тяжелобольных людях –
бывает так, что в силу своего общего болезненного состояния они просто не могут заметить в себе те
грехи, в которых они в ином случае обязательно покаялись бы на исповеди. Так вот, если мы
приносим искреннее покаяние – то в таинстве Соборования получаем прощение таких неупомянутых
(помимо нашей воли) на исповеди грехов. Что же касается телесного выздоровления – оно может
произойти, об этом мы молимся при совершении таинства, и такие чудесные исцеления
действительно нередко происходят после Соборования. Однако нельзя рассчитывать на это, нельзя
воспринимать таинство как некую магическую процедуру, гарантирующую исцеление от всех
болезней.
Два варианта, одна суть
Таинство Соборования имеет два варианта своего совершения. Иногда оно совершается на дому над
одним болящим, а иногда – в церкви, над всеми, кто хочет приступить к этому таинству и кто может
по состоянию здоровья прийти в храм. В этом случае оно обычно приурочивается к каким-то особым
событиям церковного года. В Русской Православной Церкви это чаще всего период Великого Поста,
реже – Рождественского.
Часто ли следует собороваться? Как правило, к таинству Соборования прибегают раз в году, но,
конечно, человек сам должен прийти к осознанию того, что он нуждается в исцелении. Не только в
телесном исцелении (собороваться может и физически здоровый человек), но прежде всего – в
исцелении духовном, нуждается в очищении своих неосознанных грехов. Замечу, что после того как
человек соборовался в храме, ему крайне желательно в ближайшее же время исповедоваться и
причаститься Святых Христовых Таин.
ПРАВОСЛАВНАЯ BЕСТОЧКА

No. 4, April 2013

4
-4-

В мире мудрых мыслей
Если брат скажет тебе грубое слово по
малодушию, перенеси его с радостью, ибо,
рассмотрев помыслы свои пред Всеведущим
Богом, найдешь, что ты сам согрешил.
Авва Исаия

Нет ничего разорительнее многословия и
зловреднее невоздержаного языка, и ничто так
сильно не расстраивает и не истребляет
богатства душевного.
Прп. Филофей Синайский

Рецепты наших читателей
Грибной Суп из Шампиньонов
На 3-4 литра супа: шампиньоны (можно другие грибы использовать) - 500 г, картофель - 2-3
шт., морковь - 1 шт., вермишель-паутинка - 2 горсти, лук репчатый - 1 шт., зелень (укроп,
петрушка), соль, черный молотый перец- по вкусу.
Грибы помыть, порезать и отварить в подсоленной воде. Пока варится грибной бульон, почистить и
мелко порезать репчатый лук. Натереть на крупной терке морковь.
Отделить бульон от грибов, пропустив его через дуршлаг. Оставить шампиньоны в дуршлаге, чтобы
с них стекли остатки бульона. Обжарить шампиньоны вместе с луком и морковкой на сковороде с
растительным маслом.
Почистить и мелко порезать картофель. В грибной бульон положить картофель и довести до кипения.
Добавить обжаренные лук, морковь и грибы. Добавить в грибной суп вермишель-паутинку и варить
до готовности вермишели. Когда сварится вермишель, добавить зелень, выключить грибной суп,
накрыть крышкой и дать настояться. Можно подавать со сметаной.

Объявление
Новые поступления в нашей Церковной лавке:
 иконы,
 настенные календари на 2013 год,
 молитвословы,

 ладанки,
 кулончики с изображением Богородицы,
 детские книги и другое.

Телефоны должностных лиц:
Протоиерий Георгий Гулин, Настоятель (916) 949-3719
Секретарь Приходского совета (949) 706-2888
Старшая сестра (949) 861-2352
http://www.st-barbara-church.org
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