Благовещение
Благовещение - Благая весть - по-гречески –

ευαγγέλιον. Т.е. сегодняшний праздник так и на-

зывается евангелием. Собственно, празднуемое
ныне событие – это начало Новозаветной вести.
Архангел Гавриил является девушке Марии и говорит ей, что у нее родится Сын - Иисус Христос.
Что этому предшествовало – это все мы помним. Мария родилась у престарелых родителей, у
которых уже не было никакой надежды на то, что у
них будет ребенок, и они очень сильно молились и
обещали Богу, что если родится ребенок, то он
будет принадлежать Господу - и по молитве им
дана была дочь. И действительно, когда эта девочка родилась, они её какое-то время воспитывали
сами, потом, судя по всему, умерли - довольно
скоро, поскольку были пожилыми, и, согласно
преданию, девочка воспитывалась при храме. И
всё, что собой представляли “Закон и Пророки”,
по выражению Иисуса, она изучала при храме. А
затем, когда она подросла и вошла в нормальный
брачный возраст - тогда на востоке это лет 12 - 13,
её обручили вдовцу, которого звали Иосиф, ему
нужна была хозяйка в доме. И вот после этого обручения происходит такая замечательная история:
архангел Гавриил, посланник Божий, является Деве Марии и приветствует её: «Радуйся, благодатная, благословенна ты в женах...» И она спрашивает у него, размышляя в себе, что бы означало
это приветствие? И ангел ей отвечает: «Ты избрана Богом, и ты можешь стать матерью Мессии,
предсказанного Сына Божьего, Который будет
спасителем Израиля».
Сегодня мы вряд ли сможем до конца понять всё
то, что происходило тогда в душе Марии. Нам может показаться – как здорово – от меня родится
Сам Иисус Христос – какая радость! Но это не совсем так.
Во-первых: что этой девочке делать, когда к ней
ТАКОЕ приходит? Прежде всего, она задает естественный вопрос: а как это может быть, ведь я мужа не знаю? Обратили ли вы внимание, когда читали Евангелие от Луки, там есть другая история,
как к неплодным Захарии и Елизавете также приходит ангел и говорит, что у них будет сын, и Захария задаёт примерно тот же вопрос: «А как такое
может быть, если я стар?» И, как следствие такого
недоверия, он теряет дар речи вплоть до рождения ребёнка. Так вот, почему с Захарией такое
случается, а с Марией - ничего подобного не происходит? Обратите внимание, ведь Библия полна
историй о том, как рождают старые и неплодные.
Бог уже много раз показывал, что для Него это
возможно, и поэтому тут сомневаться и переспрашивать неблагочестиво. Но такого, что предлагается Марии, не было ни разу. И она совершенно вправе переспросить, что это значит должна ли она выйти замуж за кого-то, или что-то
еще - что имеется в виду? И он ей объясняет: нет,
«Сила Божья найдет на тебя, и дух Господний осенит тебя, и по сему то, что зачнется, будет Сыном
Божьим». И вот тут для нее момент выбора. Обратите внимание: Бог не совершает это уже сразу, а
предлагает Марии. Бог ничего не делает без соучастия человека. Святитель Григорий Палама так
и говорит, что Воплощение также было бы невозможно без свободного человеческого согласия

Божьей Матери, как оно было бы невозможно и
без творческой воли Божьей.
Ну а в чем, собственно, проблема? Не каждой
женщине такое предлагают. Разве можно от такого отказываться? Но не всё так просто. Марии
предлагается, что она должна родить ребенка не
от мужа, которому она обручена. Не от Иосифа. А
это - не Украина сегодня: в наших условиях - твоё
дело – хочешь развестись – пожалуйста; хочешь
быть матерью-одиночкой – на здоровье! Но в таких странах, как Индия, по сей день существуют
порядки, по которым родители свою не в браке
забеременевшую дочь должны выгнать из дому
без рупии денег, без всякого содержания. Более
того, молодая женщина теряет всякое право общаться со своими отцом и матерью. Такую женщину не берут на работу, никто ей не помогает.
Она оказывается на свалке. Это сегодня – 21 век.
А раньше было еще проще. По закону Моисееву,
если обручённая мужу оказывается ему неверна,
этот самый муж обязан - не то, что вправе, а обязан - представить ее пред всем обществом, объявить о её грехе, и тогда общество спокойненько
дожидается, пока она родит, после чего эту женщину за неверность, за грех прелюбодеяния - потому что в данном случае это приравнивается к
прелюбодеянию - её забивают до смерти камнями. Обратите внимание - ребёнок остается жить, а
её должны убить. И Мария закон знает очень хорошо. Таким образом, то, что ей предлагает архангел Гавриил, для неё означает, в соответствии
с Законом, неизбежную смерть. А представления
о будущей загробной жизни были в те времена
очень и очень смутными. Вот в свете этого мы
должны представлять – насколько непросто ей
было на такое согласиться.
Это колоссальное чудо, которое мы сегодня
празднуем - это величайшее чудо - то, что эта девчонка отвечает архангелу: «Да». «Я - раба Господня, да будет мне по слову твоему». Таким образом,
Мария становится для нас каким-то совершенно
потрясающим, удивительным примером, надеждой на то, что в человеке есть какие-то глубинные
резервы праведности, скрытые инстинкты правильного движения, запасы вот этого «да» перед
Богом. Она соглашается, и объяснить, понять, каким образом она это смогла сделать, совершенно
невозможно, ведь что, собственно говоря, означает грехопадение человечества? – Это отказ от Бога: «Бог нам не нужен, мы не хотим, чтобы Он был с
Нами». Так прямо заявляют немногие, но жизнью
своей, поступками, делами часто свидетельствует
об этом каждый из нас. Все мы с Вами кружимся в
этом грехопадении, в рабстве греху, по выражению Новозаветному. И это означает, что как бы мы
ни пыжились, мы вот это полноценное «да» сказать Богу не можем, - если бы могли, то всё было
бы замечательно – ведь суть нашего спасения
именно в этом - сказать Богу: «да», и тогда всё в
порядке. Но мы, даже когда знаем, что должны делать, поступаем наоборот - в нас сидит какая-то
внутренняя гадость, неопределимая и неизгоняемая нашими силами.
Но, вдруг среди этой грязи находится девчонка,
которая говорит Богу такое полноценное «да», что
Он смог соединиться с ней абсолютно, а она смогла полностью принять в себя Божье присутствие,
ведь, Бог не понарошку в ней обитал, Он девять
месяцев растёт в ней Своим Телом, и не только
Телом, но пребывая в ней всей полнотой Богочеловеческой природы. Её “да” – это действительно
для нас загадка, над которой многие века бьются
лучшие умы человечества: вот как это могло случиться? И остается только, в конце концов, развести руками и просто славить Марию в наших
молитвах.
Это её «да» оказалось началом нашего спасения
- в тропаре праздника Благовещения, который в
этот день поётся во всех православных храмах, так
и названо это событие – «главизной нашего спасения», самым началом нашего спасения.
И вот в тот самый момент, когда Мария соглашается, сила Божья снисходит на неё, Дух Господень осеняет её, и Богочеловек зачинается в её
утробе. Именно в тот самый момент.
Праздник Благовещения очень древний. С 4-го
века уже стали его отмечать. А день нынешний - 7
апреля по новому стилю и 25 марта по старому календарю отмечалось у многих народов как начало
весны. А весна – это пробуждение природы, начало нового цикла жизни. Так пусть же и в нашей с
Вами жизни наступит духовная весна - пробуждение всего лучшего, на что мы способны.

Любоначалие
Любоначалие – следующий порок, от которого
мы просим Бога нас избавить в молитве Ефрема
Сирина. «…Дух праздности, уныния, любонача
любоначалия
и празднословия не даждь ми…»
В буквальном смысле любоначалие – это любовь начальствовать, командовать, «керувать».
Это такой тип людей, которых хлебом не корми, а
дай покомандовать. Есть вот индивиды, которые
любят всех построить, особенно домашних, буквально молодеют лет на пятнадцать, когда предоставляется такая возможность. И это всегда вызывает негативную реакцию, как тех, которым приходится всё это терпеть, так и окружающих.
В связи с этим часто делаются неправильные
выводы, что-де, начальником хотеть быть – плохо.
Людей, которые, скажем, делают карьеру на заводе, многие склонны осуждать – вон карьерист –
был простым рабочим, сейчас уже начальник цеха,
а там метит ни куда-нибудь, а на директора завода
– негодяй какой!
На самом деле в таких рассуждениях допускается логическая ошибка. Происходит подмена этого
самого понятия, которое в свято-отеческой литературе именуется любоначалием.
Преподобный Ефрем Сирин осуждает не любовь
и стремление к управленческой деятельности, а
желание быть первым в ценно
ценностном плане – мол,
я - начало, я - центр вселенной. Я - драгоценность,
бриллиант. А все остальные – это сор, шестёрки.
Ну а если у человека такая внутренняя позиция, то
он обязательно постарается её реализовать сесть в кресло повыше и смотреть на всех в перевёрнутый бинокль, как на букашек. «Вот я - начальник, а ты - что такое?» Такие люди стремятся к
власти просто потому, что быть дворником с самоощущением главенствующего – сложновато,
хотя тоже можно. Среди гостиничных швейцаров
много таких «индюков» с растопыренными хвостами. В Церкви среди духовенства - тоже хватает.
На самом деле, человек, считающий себя пупом
земли, никогда не сможет быть хорошим управленцем. Хороший управленец это человек озабоченный, в первую очередь, не удовлетворением
собственного тщеславия, а эффективностью, скажем, производства. Его задача обеспечить слаженность работы, чтобы каждый вовремя выполнял свою операцию, чтобы конвейер работал как
часики, продукция качественная выходила, чтобы
сырьё вовремя завозилось, сбыт был обеспечен,
люди без задержек зарплату получали, технологии
совершенствовались, производственное оборудование обновлялось и т.д. А для того, чтобы всё
было так, нужно много работать. Труд управленца
это очень тяжкий труд. И настоящих управленцев
нам крайне не хватает. Временщиков, которых поставили директорами для того, чтобы деребанить
заводы, таких - пруд пруди, а настоящие, душу
свою вкладывающие в производство – это редкость.
Вообще, стремящихся к эффективному управленчеству в любой сфере у нас печальный мизер.
К «закромам» Родины – это пожалуйста – сколько
угодно. Ведь страну нашу лихорадит не потому,
что не хватает рабочих или крестьян. У нас правителей нету. На руководящие должности люди
рвутся не руководить, а «нацаревать» деньжат малость. Поэтому и депутатов называют «слугами
народа», только с предельным сарказмом. А ведь
должно бы быть по-иному. Сам Христос говорил:
«Кто хочет между вами быть первым, да будет вам
рабом».
Любоначалие – это отнюдь не любовь к тяжкому
труду управленца. Любоначалие – это перворождённая дочь гордыни - поставление себя в центр
вселенной – я главный, я лучший, я самый ценный, как же я буду простым слесарем или «подкаблучником» жены? Поэтому буду рваться в командирскую рубку. Ну а если не получилось когото спихнуть и занять чьё-то кресло, проблема всё
равно остаётся. Даже если человек, склонный к
любоначалию, работает дворником, это не ограждает его душу от губительной порочности.
Вот он, скажем, метёт мусор в приличном дворе,
а там возле мусорки бомж стоит, а под лавкой
пьяный валяется. Так вот, как Вы думаете, кем они

являются для любоначальствующего дворника?
Органическим сором. Он-то человек положительный – в чистоте и порядке двор содержит – дескать, попробовали бы без меня – давеча вон месяц
проболел, так весь двор в мусоре чуть не утонул. А
эта пьянь – вон лужу сделала возле себя, и сам по
себе – мусор. Причём, согласитесь, такие мысли
посещают далеко не только дворников.
Но так ли это на самом деле? Да, так думает
большинство людей, ну а вот его мама – для неё кем он является? Без всякого сомнения – любимым и самым дорогим существом. Более того, чем
непутевее сын, тем обычно больше жалеют его
родители.
Кто-то скажет: яблочко от яблоньки далеко не
укатится – знать, такие родители - так им и надо и,
в конце концов, это их проблема, а пьяного – что с
него, только ногой толкнуть можно.
Ну а теперь давайте немного усложним задачку.
Предположим, под лавкой валяется не простой
мужик, а сын начальника «Беркута». В таком случае, спрашивается, дворник станет пинать эту
пьянь? Щас! Наоборот, он побежит в свою каптёрку, шубу старую принесет и накроет лежащего.
Помните Чеховских героев из «Хамелеона» Хрюкина – золотых дел мастера, которого собака
укусила за палец, и Очумелова - полицейского, который пытается разобраться в этом инциденте.
Говорит: «Я этого так не оставлю. Я покажу вам,
как собак распускать! Пора обратить внимание на
подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафую его, мерзавца, так
он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу Кузькину мать!.. - За сим
Очумелов обращается к городовому Елдырину, —
Ну-ка узнай, чья это собака, и составляй протокол!
А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное,
бешеная... Чья это собака, спрашиваю?
— Это, кажись, генерала Жигалова! — кричит
кто-то из толпы.
— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождём... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается
он к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца?
Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты,
должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб денег сорвать с хозяина».
Видите, сразу же поменялось отношение надзирателя к этой жалкой дворняге. Шавка облезлая,
но, мало ли - а вдруг она кормится во дворе начальника УВД области?
Между прочим, это очень важная постановка вопроса – кто чей будет. Вор, наркоман, бродяга –
чьи они? От правильности ответа на этот вопрос
зависит очень многое в наших духовных судьбах.
Да - дети неблагополучных родителей? Да, несостоявшиеся люди, неудачники? Всё верно, но
это не главное. А что главное?
Главное, что они - дети Божии. Незадачливые,
никчемные, глупые, несчастные, но дети Отца нашего Небесного, дети Всемогущего Бога - Творца
Неба и Земли, безраздельного хозяина Вселенной. Понимаем ли мы это обстоятельство и помним ли об этом? Думаем ли мы, что нашему Небесному Папочке жалко этих бестолочей, и Он
страдает о них больше, чем о ком-либо из нас? И
понимаем ли мы, что глядя с высока с презрением
на неудачника, мы можем оскорбить не прокурора, не вора в законе, не исламского моджахеда, а
Самого Бога, от Которого полностью зависит и
наша жизнь, и благополучие наше - не только в
этой жизни, но и в вечности.
Одержимый любоначалием, ставит на первое
место самого себя, а, значит, садится на место
чужое. Хотя бы потому, что первое место, при любых обстоятельствах, принадлежит только Богу. И
последующие места распределяются также не человеком, а Богом. Только Всевышний определяет
– кто, с Его Божественной точки зрения, пятый, а
кто - десятый. А нагло лезть на первые места – вопервых, греховно, во-вторых, глупо, а в третьих, не
выгодно – в дурацком положении рано или поздно
окажешься – тебя попросят освободить занятое
тобою чужое место.
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