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СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА
Архангел Гавриил обычно запечатлён в образе
Ангела-Благовестника с
оливковой ветвью в руках – символом примирения Бога и творения. Этот
образ помещают в храме
над Царскими вратами.
Вход Господень в Иерусалим.

рхангел Гавриил (с
еврейского – муж Божий) – один из высших ангелов, в Ветхом и
Новом заветах он является носителем радостных
благовестий. По Библии он
считается ангелом хранителем избранного народа.
Церковь Христова особенно выделяет и чтит двух
высших Ангелов — Архангела Михаила и Архангела
Гавриила, принимащих особое участие в судьбах человечества. Служение Архангела Гавриила направлено
на спасение рода человеческого, на возвращение отпавших от Бога людей к
Творцу и Вседержителю.
Как в ветхозаветные, так
и в новозаветные времена
Архангел Гавриил сообщает
людям спасительное знание
свыше, возвещает о главных событиях в духовной
истории человечества.
По церковному преданию, Архангел Гавриил
возвестил праведным Иоакиму и Анне о рождении
от них Пресвятой Девы
Марии, а священнику Захарии — о рождении пророка Иоанна Предтечи (Лк.
1:5-25). Архангел Гавриил
явился Пресвятой Деве,
обрученной праведному
Иосифу, и возвестил зачатие Сына Божия осенением и действием в Ней
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Вербное
воскресенье
Последнее перед Пасхой воскресенье Великого
поста посвящено воспоминанию торжественного
Входа Господня в Иерусалим – одного из главных
событий последних дней земной жизни Иисуса
Христа. Событие, которое описывают все четыре евангелиста, произошло за шесть дней до иудейского праздника Пасхи, предшествовало Его
крестным Страстям и было исполнением древних
пророчеств о пришествии в мир Спасителя.

Собор Архангела Гавриила.

Духа Святого (Лк. 1:30-35).
Когда Господь Иисус Христос родился в Вифлееме,
Архангел Гавриил явился пастухам и возвестил
им о рождении Спасителя
(Лк. 2:8-11). Полагают, что
именно Архангел Гавриил укреплял Господа в Его

молитве на Елеонской горе
(Лк. 22:43), а позднее сообщил жёнам-мироносицам
о Христовом Воскресении
(Мк. 16:5-7). Архангел Гавриил предстал и Матери
Божией, когда Она молилась на Елеонской горе, и
возвестил: «Сын Твой и Бог

наш ждёт Тебя со всеми Архангелами и Ангелами, Херувимами и Серафимами,
со всеми небесными духами и душами праведных,
чтобы взять Тебя, Матерь
Свою, в горнее Царство, где
ты будешь жить и царствовать с Ним вечно!».

Незадолго до этого иудеи стали свидетелями
проявления славы Божией
– воскрешения умершего
«четверодневного» Лазаря, друга Христа. Поэтому,
узнав, что Иисус в Вифании, многие пришли туда,
чтобы увидеть и Его, и воскрешённого Им Лазаря.
Ученики отыскали ослицу и молодого осла, на
которого никто из людей никогда не садился,
и привели их к Нему. Положив одежды свои на
животное, считавшееся
символом мира, ученики
посадили на него Иисуса,
и шествие направилось к
Иерусалиму. Множество
народа встречало Его: по-

стилали одежды по дороге, устилали Его путь ветвями. Люди восклицали:
осанна Сыну Давидову!
благословен Грядущий
во имя Господне! осанна в
вышних! (Мф. 21, 9).
Торжественный Вход
Господень в Иерусалим
произошёл в десятый день
месяца Нисана, именно в
тот день, когда народ израильский избирал себе
пасхального агнца для
того, чтобы заклать его
в первый день Пасхи.
Ныне же «Дщерь Сионова», не замечая того,
радостно приветствовала Агнца Божия, грядущего для искупления
грехов всего мира.

Конкурс исследовательских работ

Хочу всё знать!
21 марта в Информационно-методическом центре г. Ступино были подведены итоги районного конкурса исследовательских работ «Хочу всё знать!».
Директор Информационно-методического центра
Ступинского района Татьяна Болотова и священник
Андрей Брагин, ответственный по образованию и
катехизации, наградили победителей.

Священник Андрей Брагин с победителями конкурса.

Конкурс среди учащихся начальной школы проводился в нескольких номинациях. Победителями

конкурса, который проводился в нескольких номинациях, стали 8 человек.
В номинации «Мир ду-

ховных ценностей человека» победила Мария Ряполова, ученица 4 класса
средней школы № 5. Тема
её работы «Отражение
православной добродетели в образе святого воина
Ильи Муромца». В этой
номинации призёрами
стали Н. Захаров, ученик
3 класса средней школы
№ 3» («Белопесоцкий монастырь – жемчужина родного края»), и Я. Ямашкин,
ученик 3 класса Больше-

алексеевской средней школы («Умеем ли мы предками гордиться»).
Исследование духовного мира, религиозных
ценностей, вопросов веры,
благочестия, силы человеческого духа, многочисленных примеров из жизни святых не пройдёт для
ребят бесследно, и, может
быть, многое из того, о чём
говорили в своих работах, спустя несколько лет
они воплотят в жизнь.

